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Мария Ардулова

О моем отце

Есть в нашей жизни вещи безусловные, те, без которых невозмож-
но просто представить свою жизнь: солнце, небо, воздух... Мы не ду-
маем о них, и понимаем, насколько они необходимы, только когда их
не хватает.

А еще в этот список «безусловного» попадают родители — они, как
солнце и воздух, были с нами с самых первых минут, были всегда, и
это казалось таким естественным... И живешь рядом, и не понимаешь,
хотя с детства объясняют, что наступит день, когда....

Говорят, большое видится на расстоянии. Пока еще не так велико
это расстояние,  отделившее папу от меня, но ракурс немного изме-
нился. Теперь я понимаю, какой величины человек все эти годы был
со мной, но разве папу любят за ум, талант, эрудицию? Папу любят за
то, что он — папа! И представить нельзя, что он мог бы быть другим.

Неутомимый рассказчик — только уши подставляй, —  он расска-
зывал мне о Геракле и Прометее, о Моисее и Эстер, о Ярославе Муд-
ром и декабристах, о своих школьных проделках и университетских
друзьях...  Сколько стихов я выучила с папиного голоса! Походы по
московским  музеям  и  книжным  магазинам  сопровождались  беско-
нечными рассказами и комментариями. Став постарше, я обвиняла
папу в том, что из-за него ленилась читать — его рассказы были ин-
тересней. А самое главное и интересное — это была дружба с папой.
Его обращение ко мне «дружочек» — это звание!

Он представлялся обычно просто именем: «Вика Колмановский»,
хотя  Виталием Абрамовичем стал очень рано,  начав преподавать  в
институте в свои 23 года;  в  то  время половина его  студентов была
старше него. Он проработал на одной кафедре, одном факультете 42
года, факультет передавали из института в институт, что-то формиро-
вали,  что-то  расформировывали,  а  Виталий  Абрамович  Колма-
новский продолжал учить студентов старославянскому языку, истори-
ческой грамматике русского языка, вести факультатив по польскому
языку.

Зная  латынь  и  древнегреческий,  папа  переводил  практически  с
любого европейского языка, а французский и польский хорошо знал. 

Девизом всей папиной жизни можно считать фразу французского
герцога Рогана: «королем быть не могу, герцогом не соизволяю, я —
Роган».

Папа не защищал диссертацию. Проректор их института присвои-
ла ему особое звание: «У нас работает очень много кандидатов наук,
немало докторов, но есть только один Вика Колмановский».

А потом начался КВН, рецензии на книги и спектакли в бакинских
газетах, передача о русском языке на радио, колонка в журнале с ана-
лизом языка статей бакинских газет,  потом спектакли по папиным
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пьесам в бакинских театрах – и «Вика Колмановский» стал уже го-
родским брендом.

-  Откуда  знаешь? —  Вика  Колмановский сказал.  —  Можно не
перепроверять  информацию.  Последние  годы  я  называла  папу
ВИКАпедия.

17 лет назад родители переехали в Калифорнию. Пенсионный воз-
раст, машину не водят и поэтому не часто бывают на каких-то меро-
приятиях, но и здесь дом оставался таким же открытым, каким был в
Баку. И появились новые друзья, и надо было снимать помещение по-
больше, чтобы справлять юбилеи. 

Папа был старейшим игроком в «Что? Где? Когда?» в мире, па-
мять не отказывала, а кладезь информации был весьма обширен. Но
игры даже не раз в неделю, а думает человек 24 часа в сутки. И появи-
лись заметки в «Живом Журнале» — сначала о театре, потом просто
воспоминания,  а  потом и  исследования  русского  перевода  Библии.
Папа не умел скучать, не умел бездельничать.

Так «Вика Колмановский» стал мировым брендом. Многие сейчас
пишут в интернете, что никогда его не видели, но уход его ощущают
личной потерей.
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Ирине
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2004

1

12 сентября 2004 г.

Ну что же, давайте о театре. Мне неоднократно случалось бывать
на так называемых театральных просмотрах. И я, что греха таить, лю-
бил эту особую атмосферу, полупустой зал. Кое-где сидят незанятые в
спектакле актеры и театральные папы-мамы. Но, разумеется, все они
позади «комиссии», которая располагается в проходе, этак в ряду де-
сятом, а перед ней стол с бутылками минеральной, листами бумаги и
карандашами: а вдруг у кого-нибудь по ходу спектакля возникнет ка-
кая-то светлая мысль. Лестно ведь находиться среди столь избранной
публики!

И вот просмотр спектакля по пьесе Розова. Кажется, она называ-
лась «Всадники». Сюжет, по обыкновению, острый, но театр, по обык-
новению, опоздал с постановкой лет на десять. На сцене немолодой
писатель, весьма прославившийся во времена культа личности, и его
друг,  который  во  времена  этого  культа  пребывал  в  местах  весьма
отдаленных. И похоже, что писатель имел к этому непосредственное
отношение. Теперь всё наоборот: вчерашний идол повержен, а быв-
ший узник совести как был, так и остался несгибаемым коммунистом.
Писатель растерян, подавлен, а друг, простивший предательство, на-
стойчиво вопрошает: «Скажи, что я могу для тебя сделать?» Тяжелая
психологическая пауза.

И вдруг моя остроглазая спутница, которая с начала картины него-
довала по поводу вопиющей неаккуратности немолодого актера, иг-
равшего писателя, не повышая голоса, говорит: «Застегните ему брю-
ки!» Сказано это было совсем негромко, но очень эмоционально. В
полном зале среагировали бы только сидящие рядом, но сейчас это
услышали все, и реакция была соответствующая, правда, скорее всего,
не запланированная постановщиком. В антракте, встретив нас в фойе,
режиссер только недовольно покрутил головой.

А события в спектакле развивались. В следующем действии проис-
ходит  пожар  в  доме  обанкротившегося  писателя,  и  тот,  спасая
единственную «настоящую» рукопись, которую, разумеется, прятал в
стол в  годы культа личности,  бежит в дом своего твердокаменного
друга,  прижимая  к  груди  папку,  завернутую  в  какую-то  красную
ткань.  Он нерешительно стучит,  и посреди ночи полностью одетый
друг открывает ему дверь и спрашивает, что случилось.

И вот тут сплоховал я. Точно так же, как моя дама, не подумав уме-
рить голос, я брякнул пришедшую на ум и, по-моему, весьма умест-
ную цитату:  «Успел спасти я только одеяло и книгу спас любимую
притом».  Эффект  был  достаточным,  хотя  явно  не  входил  в  число
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необходимых.  Природная  скромность  и  полное  отсутствие  доказа-
тельств  не позволяют мне утверждать,  что это именно мы сорвали
просмотр спектакля, но некоторое и весьма определенное отношение
мы к этому, пожалуй, имели. Во всяком случае, режиссер-постанов-
щик со мной еще полгода не раскланивался.

2

Театр иногда дарит совершенно неожиданные радости. С некото-
рой тоской шел я на спектакль «Шестое июня» по пьесе Шатрова.
Убийство германского посла Мирбаха, мятеж левых эсеров — всё это
набило оскомину еще в школе, на уроках истории. Но я тогда дружил
со многими актерами, а друзей в беде не бросают. В этот вечер спек-
такль, в котором появляется Ленин и вся его команда, должны были
смотреть представители горкома партии. И в театре по этому поводу
была лёгкая паника.

Должен вам сказать, что для исполнения роли еврея Блюмкина,
убийцы посла, в интернациональном коллективе театра почему-то не
нашлось иного исполнителя, кроме актера с ярко выраженной рос-
сийской внешностью. Чтобы сбить предстартовое волнение, он при-
нял традиционное лекарство, но несколько переусердствовал с дозой.
И на сцене Блюмкин появился несколько более веселым, чем следо-
вало бы.

По замыслу драматурга, ему надлежало сообщить какому-то из се-
кретарей посольства,  что  у  него  личное  дело  к  самому  Мирбаху,  а
когда к нему выйдет герр посол, отвести его в сторонку и сказать, что
он, Блюмкин, — сотрудник ЧК и должен обсудить с послом поведение
члена его семейства, его племянника, графа Мирбаха. Посол отвечает,
что не изволит знать этого господина. Тогда Блюмкин открывает свой
портфель, но достает из него не документы, а бомбу. Свет на сцене
гаснет, в темноте раздается грохот взрыва… А когда свет зажигается
вновь, мы видим обеспокоенного Ильича, который собирается ехать в
посольство и выражать соболезнование.

Сначала всё было в порядке. Но вот на сцене появился господин
Мирбах с безукоризненным пробором и поблескивающим моноклем.
Блюмкин отвел его в сторону и напрямик сообщил:

— Я пришел поговорить с вами о члене вашего племянника графа
Мирбаха. — Посол слегка поморщился и, подмигнув чекисту свобод-
ным от монокля глазом, дал партнеру понять, что он что-то делает не
так. Блюмкин кивнул, что понимает, и начал снова: 

— Я пришел поговорить с вами (он сосредоточился) о члене члена
вашего семейства… — Все усилия бедного Мирбаха были бесполезны:
слезть с этого «члена» партнер уже не мог. Когда он в очередной раз
заявил послу, что специально пришел поговорить о его члене, буйное
веселье,  давно  охватившее зал,  стало  переползать  на  сцену.  Актер,
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чувствуя,  что сейчас расхохочется и потеряет монокль,  сухо сказал:
«Не изволю знать этого господина», — и, сохраняя дипломатическое
достоинство, стал уходить со сцены.

Вконец запутавшийся  Блюмкин вытащил из  портфеля «бомбу»,
сделанную в бутафорском цехе из детского мячика, оклеенного чер-
ной бумагой, и от полной безвыходности запустил в спину уходящему
послу. Мячик отскочил и запрыгал по полу. Никто не был в состоянии
ни вырубить света, ни произвести грохота взрыва: люди за кулисами
плакали от смеха.  И только старый помреж, проработавший много
лет в театре, человек ответственный и доброжелательный, топал но-
гами и, пытаясь изобразить взрыв, громко кричал: «Бум! Бах! Трах-
тарарах!» Он же единственный нашел в себе силы закрыть занавес.
Самое  главное,  что  всё  кончилось  хорошо:  представители  горкома
остались довольны спектаклем. Я тоже.

3

Не помню где, но еще в ранней юности я читал об истории, кото-
рая тогда произвела на меня впечатление. Кто-то из русских импера-
торов: то ли Александр I, то ли Николай I — танцевал на придворном
балу полонез или мазурку с весьма высокопоставленной дамой — ра-
зумеется, в первой паре. За ними следовало еще пар шестьдесят. И
вот в самый неподходящий момент у дамы под пышной юбкой что-то
лопнуло, и на пол упали… ну, скажем, упала нижняя юбка. Стиснув
зубы, дама продолжала танцевать с государем, а следующие шестьде-
сят пар, глазом не моргнув, по очереди наступали на интимную де-
таль туалета. И только когда прошла последняя пара танцоров, бди-
тельные лакеи поспешили привести всё в должный порядок,  а  бал
продолжался.

Я не случайно вспомнил эту историю. В бакинском театре в оче-
редной раз шла шиллеровская «Мария Стюарт» — спектакль, кото-
рый пользовался  заслуженным успехом.  Не  пересказывая  содержа-
ния, напомню финал. Королева Елизавета наконец решилась казнить
Марию Стюарт, и не столько как претендентку на ее престол, сколько
как соперницу, претендующую на чувства лорда Лестера. И вот после
казни удовлетворенная Елизавета говорит графу Кенту: «Я Лестера
желаю видеть!» А тот почтительно отвечает: «Лорд Лестер просит ва-
шего прощенья. Он только что во Францию отплыл!» Занавес. Зрите-
ли дружно аплодируют, а самые нетерпеливые спешат в гардероб.

На  этот  раз  в  финале,  поднимаясь  по  лестнице  Букингемского
дворца, королева Елизавета ощутила некоторое неудобство. Собствен-
но, не королева, а актриса: в этот момент у нее, увы, лопнула резинка
и упали (нижних юбок теперь почти не носят, и придется называть
вещи своими именами) теплые трико! Я хочу напомнить, что Марию
казнили в феврале 1587 года, и Елизавета, разумеется, одета по моде
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XVI века. На ней тяжелая юбка-кринолин, которая достает до полу.
Достаточно было актрисе остановиться, произнести свою фразу и вы-
слушать в ответ заключительную реплику, чтобы занавес под обыч-
ные аплодисменты  закрылся,  и  не  только  зрители,  но  и  партнеры
могли бы так ничего и не узнать о ее беде. Но королевы на сцене не
всегда  обладают  той  безупречной  выучкой,  которая,  по  рассказам,
была присуща светским дамам минувших веков. Немолодой актрисе,
старой деве, должно быть, и так понадобилась вся ее выдержка, чтоб
не забиться в истерике от такого конфуза. Она резко нагнулась, под-
хватила что-то блекло-лиловое с пола и, судорожно прижав свой тро-
фей к груди, сообщила, как и следовало, партнеру, что желает видеть
Лестера, но прежде чем тот произнес написанную Шиллером финаль-
ную фразу, другой актер, один из придворных, стоящих у лестницы, с
великолепно  наигранным  недоумением  негромко  поинтересовался:
«Как?  БЭЗ  трико?!»  Фраза  была  произнесена  опытным  актером,  и
услышали ее только люди, стоявшие на сцене. Зрители вряд ли раз-
глядели,  что  именно подобрала  с  полу  возбужденная  Елизавета  и,
даже услышав фразу, не поняли бы, о чем шла речь. Но граф Кент,
уже склонившийся в поклоне, чтобы сообщить государыне об отъезде
коварного Лестера, только булькнул и разогнуться уже не рискнул, а
так и трясся в полусогнутом положении. Нависла пауза, предвещав-
шая бурю.

И только своевременно закрытый занавес избавил восхищенную
спектаклем, но так ничего и не понявшую публику от зрелища исте-
рики, скандала и прочих ярких проявлений актерского темперамента.

4

Событие, о котором я хочу рассказать, произошло более полувека
тому назад.  Время действия — 1 января 1946 года. Большинства из
моих читателей тогда еще не было на свете, и вам трудно представить
себе царившее тогда настроение. Только что кончилась Война, и все
еще смотрели в будущее «в надежде правды и добра». Не могу ска-
зать, что я тогда был солидным зрелым человеком. Во всяком случае,
на вечерние спектакли меня еще не пускали. А тут —школьные кани-
кулы, дневные представления, и я пошел в любимый театр посмот-
реть пьесу Б. Лавренева «Песнь о черноморцах». Это был спектакль в
духе времени, возвышенный и романтический, посвященный герои-
ческой обороне Севастополя в Великой Отечественной войне.

Начинался он, если не ошибаюсь, с того, что старый седой адмирал
вызывает к себе лейтенанта и говорит ему, что надо затопить боевые
корабли на рейде,  чтобы фашистский флот не мог войти в бухту,  а
пушки и матросов перебросить туда, где у осажденных не хватает сил.
Лейтенант сначала отказывается, говоря, что он моряк и готов погиб-
нуть  за  Севастополь,  но  сражаясь  на  море.  Адмирал  ссылается  на
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славный пример моряка Нахимова, который погиб, защищая Севасто-
поль на суше. В пылу спора лейтенант не желает слушать никаких до-
водов. Но приказ есть приказ, и лейтенант со своим экипажем отваж-
но воюет на суше и гибнет смертью храбрых в финале.

Такой спектакль лучше бы, пожалуй, играть не 1 января, а 8 марта,
чтобы дать женщинам-актрисам отдохнуть в праздник. Если я пра-
вильно помню, в пьесе только одна женская роль, да и то эпизодиче-
ская. На сцене одни мужики в военно-морской форме, а то и просто в
полосатых тельняшках.

Я с тех пор никогда не ходил в театр 1 января днем и не знаю, как
обычно выглядит зал в такие дни. Но тогда зал был полупуст. Сидело
там некоторое количество весьма юных зрителей и совсем немного
людей, утомленных встречей Нового года и не придумавших ничего
лучшего, чем пойти в театр. По-моему, кое-кто из них даже похрапы-
вал.

Занавес раскрылся, и публика увидела почтенного народного ар-
тиста, в мундире, по-видимому, адмиральском. Ни тогда, ни сейчас я
ничего не понимаю в погонах и знаках различия. Правда, адмиралы
тех лет были меньше похожи на новогоднюю елку,  чем нынешние.
Рассказывают,  что  не  очень  трезвый  Михаил  Светлов,  выходя  из
«Метрополя» и увидев в вестибюле человека «в сюртуке с галунами»,
протянул ему какую-то купюру и попросил подогнать такси. «Я адми-
рал!» — возмутился владелец блестящего мундира. — «А? Тогда луч-
ше катер!» — согласился находчивый Светлов.

Однако вернемся к нашей истории. Адмирал нажал кнопку, и на
сцене появился лейтенант — молодой актер, красавец-мужчина, лю-
бимец бакинских дам и девиц, — ловкий, подтянутый, в эффектной
морской форме, с повязкой на лбу, которая делала его еще интерес-
ней.

Обмен первыми репликами. Адмирал упоминает о Нахимове, лей-
тенант в запале говорит авторский текст: что-то вроде «мне ваш На-
химов не указ». И тут в зале поднимается немолодой моряк-офицер в
такой же форме, как и все актеры и идет на сцену. Публика убеждена,
что это персонаж, который по воле режиссера был зачем-то посажен в
зал, и с интересом ждет развития событий. На сцене, по-видимому,
растерялись. Моряк, двигаясь несколько неуверенно, вылез на сцену
и  приблизился  к  застывшему  лейтенанту,  который  накануне,  по-
видимому, тоже встретил Новый год, не нарушая традиций. Тут при-
шедший постоял минутку, а потом со словами: «Ах ты сука, нашего
Нахимова забижать?!» от души врезал актеру по физиономии. Моно-
лог его, пожалуй, был тогда несколько длиннее, но, во-первых, я бы
всё равно был вынужден заменить его  многоточиями,  а  во-вторых,
даже всесторонне образованные, но очень молодые люди обычно не
владеют всеми оттенками морского красноречия, так что у меня оста-
лось общее впечатление виртуозности.
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Наконец на сцене опомнились,  закрыли занавес,  а затем труппа
(человек 12-15 мужиков) кое-как усмирила темпераментного зрителя
и, воспользовавшись носилками, входившими в реквизит «военного»
спектакля,  выволокла неожиданного участника в театральный двор
дожидаться офицерского патруля

Спектакль продолжался, только повязку со лба актеру пришлось
передвинуть на левый глаз…

5

Конец 60-х годов. В театре новый амбициозный главный режиссер
(их обычно называют главнюками) ставит пьесу Жана Ануя «Бал во-
ров». Шьются роскошные костюмы, музыку к спектаклю заказывают
самому Поладу Бюльбюль-оглы. Он, правда, тогда и не думал ещё о
высоких административных постах, а просто был известным автором
и исполнителем. На сцене в главных ролях молодые и красивые акте-
ры. Вообще-то говорят, что для актера важнее всего талант, но моло-
дость и красота так подкупают…

Премьера. Спектакль по замыслу режиссера (бал — так бал!) кон-
чается грандиозным танцем, после которого участники спектакля вы-
ходят  поклониться  почтеннейшей  публике.  Приближается  финал.
Вот-вот прозвучат первые звуки танца. Зал принимает спектакль на
ура. Режиссер в парадном костюме в предвкушении триумфа стоит в
кулисе и ждет аплодисментов, под которые актерам надлежит выве-
сти его на сцену, чтобы продемонстрировать творца-триумфатора вос-
хищенным зрителям. В это время, двигаясь по сцене, герой слышит
подозрительный треск. Мимолетное ощупывающее движение руки, и
он понимает, что лишен возможности поворачиваться к публике спи-
ной: шов на брюках ниже талии и так далее распоролся полностью.

Актеры  были  молоды,  но  уже  достаточно  опытны.  Герой  успел
шепнуть героине о катастрофе, и та сказала, что прикроет его. Зрите-
ли, как всегда, не поняли ничего. Начался танец. Нарушая рисунок,
придуманный балетмейстером, актриса, исполняя роль арьергардно-
го прикрытия, неотступно следовала за партнером, а тот устремился к
кулисе,  заскочил  за  нее  и  в  полном  отчаянии  крикнул  режиссеру:
«Снимай  брюки!»  Очевидцы,  правда,  утверждают,  что  слышали
несколько иную формулировку: «Скидывай штаны!» Возможно, но я
излагаю эту часть истории по воспоминаниям участников. Растерян-
ный режиссер  быстро  стащил с  себя  брюки,  пока  герой  сбрасывал
остатки своих.  С потрясающей быстротой актер напялил режиссер-
ские брюки, затянул пояс и как ни в чём не бывало выскочил в танце
на сцену.

Ещё минуты через три спектакль триумфально закончился, зрите-
ли устроили овацию, и актеры вышли на поклон. А в кулисе, гладко
выбритый, в нарядном пиджаке и в крахмальной рубашке с бабочкой,
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но с голыми небритыми ногами в лакированных полуботинках,  по-
трясающий кулаками режиссер вопил: «Даст мне какая-нибудь сво-
лочь  брюки?!»  Тут  я  несколько  грешу против  истины,  сознательно
смягчая форму его требования.

Наконец кто-то догадался принести ему «городские» брюки героя,
то есть те, в которых тот пришел на работу. Скажем честно, почтенно-
му режиссеру брюки молодого актера оказались несколько тесноваты-
ми и не застегнулись на талии. Но овации звучали так призывно, что
режиссер, судорожно придерживая их под пиджаком руками, рискнул
слегка показаться из-за кулисы, получил свою (львиную) долю цветов
и аплодисментов и тут  же снова исчез.  Что он при этом думал,  не
знаю, но то, что он говорил, не подлежит публикации. А бакинская
публика, расходясь после спектакля, с уважением говорила о необы-
чайной скромности нового режиссера: другой после такого успеха не-
бось еще полчаса раскланивался бы и целовался с актерами, а этот за-
стенчив: такой спектакль отгрохал, а сам высунулся на минуту, и всё!

6

Очевидно, многим моим ровесникам так же, как и мне самому, до-
велось увидеть на голубом экране два воплощения пьесы по повести
Б.  Васильева  «Самый последний день».  Сюжет  этого произведения
практически не имеет значения для моего рассказа, но всё-таки напо-
мню. Речь идет об участковом милиционере, который собирается на
пенсию и  служит  самый последний день.  Он  не  герой,  но  человек
честный и ответственный. Оставить человека в беде работник мили-
ции не может, он защищает кого-то уже по дороге домой и погибает,
исполняя свой долг.

Я не хочу говорить плохо о милиционерах в целом, но в мое время
обычно спрашивали: «Ты человек или милиционер?» Скажем осто-
рожно: мне, человеку, жившему там и тогда, трудно поверить в прав-
доподобность событий происходящих в пьесе, но на телевидении ей
дважды повезло. В записанном спектакле главную роль играл Миха-
ил Жаров, артист, умеющий быть искренним и обладающий удиви-
тельным обаянием. Кстати, разговоры о том, что М. Жаров работал в
Баку — вовсе не пустая болтовня… Он работал там чуть ли не целый
сезон. Но при всем уважении к его огромному таланту, отметим, что
не он определил многолетние успехи бакинского театра.

Посмотрел я Жарова в этой роли и считал, что лучше сыграть не-
возможно. Но в фильме, который я увидел тоже по телевизору, эту же
роль играл Е.  Леонов, актер настолько яркий и трогающий сердце,
что в его исполнении, я уверен, мы бы с глубоким волнением слушали
учебник высшей математики или даже просто телефонную книгу.

Но вот эту пьесу решили поставить и у нас в театре. Режиссер не
блистал выдумкой, но зато постарался достичь максимальной досто-
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верности в деталях. Большая часть действующих лиц спектакля — это
работники милиции разного уровня: от рядового милиционера и до
умудренного опытом комиссара милиции. Не знаю, кстати, называют
ли по-прежнему так милицейских генералов и в сегодняшней России.

В театре было принято разумное и в то же время экономное реше-
ние заказать сценические костюмы в милицейском ателье, где такие
мундиры шьют профессионально. И вот почтенный актер,  который
как раз и должен был играть мудрого комиссара, пришел получать
свой мундир.

В примерочной он снял свой скромный штатский костюм и стал
примерять  роскошный  китель  с  генеральскими  погонами.  Кроме
него, там оказался еще какой-то капитан милиции, на которого пого-
ны эти произвели неизгладимое впечатление. Он забыл о своем зака-
зе и,  удивленный скромностью и терпением актера,  стал распекать
портного и даже потребовал здесь чуть убрать, здесь подложить не-
множко побольше, распустить пройму и вообще… Актера он называл
не иначе как «товарищ комиссар», щелкал каблуками и вежливо, но
твердо объяснял, что этим жуликам потакать нельзя. Если с них не
требовать, то они черт знает до чего могут докатиться. Мундир дол-
жен сидеть как влитой.  Артисты вон и то стараются выглядеть как
люди, а милиция просто обязана,  вы уж извините,  товарищ комис-
сар…

Вежливый, но ироничный актер благодарил непрошеного совет-
чика и вызвал у того буйный восторг, признавшись, что сам ничего
этого не заметил бы. Это спровоцировало капитана на еще большую
активность, и в результате через сорок минут мундир с необходимы-
ми исправлениями был вручен актеру.

Капитан настаивал, чтоб комиссар шел домой в новеньком с иго-
лочки мундире. Ему, наверное, очень лестно было бы пройти по ба-
кинским улицам, дружески беседуя с человеком в лампасах. Но актер
пришел в ужас при мысли, что он даже козырять при встрече с колле-
гами не сумеет, и многозначительно сказал новому знакомцу, что по-
являться на улице в форме ему не следует.

Капитан, гордый оказанным ему доверием, сразу всё понял, про-
следил, чтобы новый мундир аккуратно упаковали, и уж, естественно,
не позволил комиссару нести пакет, а собственноручно доставил его
до дома посмеивающегося про себя актера.

7

Наверное, столько же лет, сколько существуют театры, существует
и такая не то чтобы запрещенная, но, скажем, не очень поощряемая
актерская забава: нужно рассмешить партнера на сцене в самый не-
подходящий  момент,  когда  его  персонаж  узнает  о  крушении  всех
своих планов, гибнет или, скажем, объясняется в любви. О некоторых
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таких историях я надеюсь рассказать вам позднее, а сегодня мне вспо-
минается случай, когда я с этим столкнулся впервые.

Мои ровесники-бакинцы, а может быть, и люди помоложе, помнят
замечательного актера Анатолия Соломоновича Фальковича. Коллеги
в театре называли его Фаликом. Мы дразнили его «Главным Дзер-
жинским Советского Союза». Во многих тогдашних р-р-революцион-
ных фильмах Фалик играл железного Феликса, и мрачный чекист в
его исполнении становился обаятельным и жизнерадостным. Со вре-
менем  Фалькович  стал  народным  артистом  и  лауреатом  Государ-
ственной премии Азербайджана, а самое главное, пользовался заслу-
женной любовью публики. Но это всё случилось позднее.

Молодой Толя Фалькович вызывал завистливое восхищение сослу-
живцев талантом, врожденной артистичностью и редким умением не
«раскалываться», то есть не смеяться на сцене, несмотря на коварные
усилия многоопытных партнеров. Дело дошло до того, что почтенный
актер, поколения на два старше, опрометчиво посулил, что всё равно
расколет его так или иначе. И Фалик решил, как говорят, «превентив-
но» расколоть этого уже весьма немолодого актера. Как мне объясни-
ли потом, задача эта была не самой трудной, потому что патриарх и
без того был очень смешлив.

На ловца, как известно, и зверь бежит. В театре поставили дежур-
ную пьесу об очередных подвигах советской разведки в годы Войны. Я
сейчас не могу вспомнить даже названия пьесы, которую видел в кон-
це  сороковых  годов.  Схема  подобных  историй  достаточно  известна
всем, кроме, разумеется, наивных вражеских контрразведчиков. В не-
мецком штабе появляется новый, чрезвычайно талантливый и испол-
нительный офицер, которому один генерал (разумеется, самый глав-
ный) доверяет, а другой, помоложе и поамбициознее, нет. Недоверчи-
вый генерал странным образом погибает в конце первого действия, во
время второго подозрительному офицеру, оставшемуся без присмот-
ра, удается сделать оттиски ключей от сейфа, а в третьем во время на-
лета  советской  авиации,  когда  перепуганные  фашисты  прячутся  в
убежище, отважный советский разведчик, который под видом немец-
кого офицера хитроумно проник в штаб, забирается в кабинет высо-
копоставленного, но доверчивого генерала, вынимает из его сейфа се-
кретные документы и прячет их. Воздушная тревога кончается, гене-
рал заходит в свой кабинет, хочет взять из сейфа планы операции, а
там пусто. Не веря себе, генерал смотрит в сейф снова и снова, но бу-
маг нет. Не помню уж, чем кончается дело: то ли неудачник стреляет-
ся, то ли поддается на вербовку советского разведчика. Впрочем, для
нашей истории это особого значения не имеет.

Фалькович, игравший недоверчивого генерала, погиб в конце пер-
вого действия и, собственно говоря, мог бы уйти домой. Свободный
Фалик  переоделся,  разгримировался  и  в  начале  третьего  действия
спустился на сцену, чтобы перед уходом попрощаться с коллегами. Но
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тут, наконец, советский разведчик ловко выкрал документы, и Фали-
ку пришла в голову забавная идея. Он подумал о том, что доверчивого
генерала играет тот самый пожилой актер, который грозился раско-
лоть его. Представляете ли вы себе, что такое шкаф на сцене? Любой
шкаф, в том числе и несгораемый, то есть сейф, изготавливается из
тонкого дикта или из картона и раскрашивается под дуб, под красное
дерево, а то и под стальной лист. Задней стенки у него обычно нет:
зритель всё равно ее не видит, а так и материала меньше уходит, и
таскать рабочим сцены легче.

Взял  Фалик  стул  помягче,  вставил  его  сзади  в  «генеральский
сейф» и с комфортом на нем расположился. А тут и генерал подоспел,
открыл дверцу и, не глядя, засунул в сейф руку. Толя негромко просит
быть поосторожнее, пожалеть его глаза. Удивленный актер засовыва-
ет в сейф голову и оказывается нос к носу с роскошным Фальковичем,
который  корчит  ему  забавную  гримасу.  От  полной неожиданности
партнер начинает трястись от хохота. О том, чтобы вынуть голову из
сейфа и показаться зрителям, разумеется, не может быть и речи.  А
Фалик  ещё  ангельским  голосом  спрашивает:  «Ну,  таки  кто  кого
рассмешил?» — и снова корчит гримасу.  Долго же в тот день при-
шлось неудачливому генералу искать документы в сейфе.

8

В этот раз речь идет о событиях, в которых я прини-
мал  непосредственное  участие.  Поэтому  эта  история
несколько длинней, чем предыдущие. Прошу извинить моё
многословие.

В нашем театре в 1971  году было решено поставить спектакль о
Пушкине. На мой недоуменный вопрос, почему именно о Пушкине,
мне  доходчиво  объяснили:  «Так  Адамов  же  вылитый  Пушкин!»
Константин Адамов был одним из лучших актеров театра и в соответ-
ствующем гриме мог сыграть и Льва Толстого и Наполеона, которого,
по моему мнению,  он напоминал ничуть  не меньше,  чем великого
поэта.

Предстоял  выбор  пьесы:  либо  «Медная  бабушка»  Зорина,  либо
«Шаги  Командора»  Коростылева.  Литературные  достоинства  обеих
были примерно равны. Но Зорин родом из Баку.  Талантливого ба-
кинского мальчика Леню Зальцмана, ставшего потом известным дра-
матургом Леонидом Зориным, многие знали лично. Мне даже расска-
зывали историю его псевдонима.

Когда-то два молодых литератора Леня Зальцман и Натан Зорин
надумали писать пьесу и, кажется, даже начали что-то набрасывать.
Потом Зальцман перебрался в  Москву и,  как только освоился там,
стал предлагать живущему в Баку Зорину закончить работу. Тот либо
отказывался, либо вовсе не отвечал. Наконец Зальцман написал, что
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если тот не откликнется, то он (Зальцман) допишет пьесу сам и будет
считать ее своей.  То ли он не получил ответа,  то ли получил  carte
blanche.  Пьеса  была  поставлена  на  сцене,  автором  на  афише  был
обозначен Леонид Зорин, и это стало писательским именем Леонида
Зальцмана, с каждым годом всё более известным.

Через несколько лет, попав в Баку, Зальцман сказал Зорину, что
тот сам виноват, не пожелав быть соавтором той пьесы. Натан добро-
душно заявил, что никаких претензий у него по этому поводу нет, но
добавил,  что если он сам когда-нибудь напишет пьесу,  то  не будет
считать себя обязанным взять псевдоним Зальцман. Натан Зорин всю
жизнь до позднего отъезда в Израиль работал на телевидении и пьес
больше не писал.

Зальцман и Адамов учились в одной школе, были хорошо знако-
мы, и у меня не было сомнений, что именно эту пьесу возьмет театр.
Но тут выяснилось еще одно и весьма немаловажное обстоятельство:
Коростылев был женат на бакинке, и она тоже была знакомой Адамо-
ва. А это решило вопрос: перед женскими чарами Адамов устоять не
мог. Правда, обычно пользовался у дам полной взаимностью

Итак, на сцене нашего театра был поставлен спектакль «Шаги ко-
мандора». Пушкина играл, как я уже сказал, Константин Адамов, Ни-
колая I — Анатолий Фалькович, и Наталью Николаевну Гончарову —
обаятельная женщина Дина Тумаркина. Все трое бывали у нас, и мы
дружили.

Актеры честолюбивы. Честолюбивы и многие другие люди, но у
актеров это одна из неотъемлемых особенностей их нелегкого реме-
сла. И мои друзья сказали, что хотели бы, чтобы на эту постановку
обратили внимание. Мы с братом посовещались, взвесили свои воз-
можности,  учли  привходящие  обстоятельства  и  объявили  актерам,
что, не будучи общественной организацией, не можем выдвинуть их
на соискание Государственной премии. Но если кто-нибудь их выдви-
нет, то мы попробуем кое-что предпринять.

Выдвинула спектакль  партийная  организация  театра.  В  этом  не
было ничего удивительного, потому что парторг театра, актер сред-
ний (только такие и имеют время заниматься делами общественны-
ми), был занят в этом спектакле, играя роль Бенкендорфа. Первона-
чально список выдвинутых был довольно велик: режиссер-постанов-
щик, трое наших друзей-актеров, парторг — шеф жандармов, компо-
зитор и художник.

Мы с братом решили, что это чересчур, что только три актера и ре-
жиссер  заслуживают  нашей  поддержки,  и  принялись  за  работу.  В
Баку у нас было немало друзей и родичей, каждый из которых что-то
значил там, где работал. Мы составили список, в который входило бо-
лее сорока человек, и написали соответствующее количество писем.
Все они были разными по форме, но содержание сводилось к одному:
«Коллектив нашего института (завода, трамвайного парка, конторы
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„Рога и копыта” и т. п.), посмотрев спектакль „Шаги командора“, счи-
тает его большим достижением и, болея душой, за сценическое искус-
ство республики, просит вас удостоить режиссера и актеров Адамова,
Тумаркину и Фальковича высокого  звания  лауреатов Государствен-
ной премии». После этого мы навестили каждого из намеченных кан-
дидатов, и ни один из них нам не отказал. Кстати, большинство из
них ничего не знали об остальных.

Мы звонили по телефону и капали на мозги нашим людям до тех
пор, пока письма, как было положено в те годы, с подписями директо-
ров, ректоров, заведующих и прочих патронов и шефов, а также се-
кретарей парткомов и председателей месткомов, на бланках с угловы-
ми штампами и печатями не отправлялись в Комитет по присужде-
нию Государственных премий.

Как мы узнали несколько  лет  спустя,  работники комитета  были
просто потрясены: ни до, ни после этого случая «широкая обществен-
ность» никак не вмешивалась в работу комитета. А тут — более сорока
писем. Эффект, разумеется был сногсшибательным.

Но инициатива наказуема. И в один прекрасный вечер у меня за-
звонил телефон. Звонили из театра. Комитет в полном составе дол-
жен прийти и посмотреть спектакль, который начнется через час. Би-
леты  не  проданы,  а  пустой  зал  произведёт  мрачное  впечатление.
Стандартный выход известен, и рота солдат займет амфитеатр и зад-
ние ряды партера. Но должна же быть на спектакле и интеллигентная
публика, так вот не могли бы мы помочь. Администратор с пятьюде-
сятью контрамарками будет нас ждать у входа.

Мы действовали быстро и жестко: поверстали в интеллигенты со-
седей, друзей и свободных родственников. Места были заполнены, и я
оказался во втором ряду в центре, прямо за креслом, в котором сидел
почтенный  председатель  высокого  комитета.  Оказалось,  что  быть
клакёром не так просто.

А теперь я перехожу к самой истории, ради которой было рассказа-
но всё предыдущее. Открылся занавес, и на сцене несколько колонн
обозначили  анфиладу  парадных  зал  Зимнего  дворца.  Именно  там
одна за другой происходили предусмотренные автором встречи и бе-
седы Пушкина и Натали, Пушкина и Николая, а когда Николай стал
беседовать с Натали, ревнивый Пушкин, потомок страстных африкан-
цев, вышел на авансцену, повернулся лицом в зал и принялся картин-
но грызть ногти. Я не уверен, что мундир на нем был точно камер-
юнкерский, но обтягивающие лосины и мундирный фрак создавали
должное впечатление.

Николай по ходу беседы с Гончаровой негромко окликнул: «Алек-
сандр Христофорович!» И роскошный Бенкендорф немедленно мате-
риализовался, выскользнув из-за какой-то колонны. Когда-то этот ак-
тер  сыграл  в  каком-то  боевике  английского  шпиона  таким,  как  их
изображали на советских карикатурах того времени. Его похвалили, и
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с тех пор он во всех ролях передвигался по сцене скользящей поход-
кой. Я не уверен, что именно так ходят агенты Интеллидженс Сервис,
но полагаю, что граф Бенкендорф шествовал по дворцу более уверен-
но.

И хотя мы знаем, что жандармы носили «мундиры голубые», их
шеф почему-то был облачен в травяно-зеленый, но зато через плечо
его была надета широкая золотая перевязь (куда там какому-то Пор-
тосу), которая чуть пониже левого бедра заканчивалась тяжелыми зо-
лотыми  кистями,  сантиметров  15-20  длины  каждая.  Бенкендорф
доскользил до Николая, ловко щелкнул каблуками и застыл в стойке
«смирно».  Именно так,  по его представлению, и должен был вести
себя граф на придворном балу.

Но тут произошла забавная случайность:  пока актер щелкал ка-
блуками и застывал в позе новобранца, одна из кистей попала сзади
между его ногами и тоже застыла перпендикулярно его телу весьма
двусмысленно… Нет, неправда: весьма недвусмысленно… Меня особо
развлекала мысль, навеянная университетской латынью: я вспомнил,
что по-латыни кисть —  penis. Но даже те, кто латыни не знал, есте-
ственно, оказались во власти тех же ассоциаций. Зал начал хихикать.

Смотрю,  стоящий  перед  зрителями  Пушкин,  продолжая  грызть
ногти, второй рукой легко проводит по бакенбардам: не отклеились
ли. Потом рука пошла вниз, убедиться, застегнуты ли в надлежащем
месте брюки. Что греха таить, такое порой случалось. Но тут Адамов
вспомнил, что на нем лосины, у которых ширинки нет, и, убедившись,
что не он стал поводом для веселья зала, успокоился. А дерзкая кисть
торчала по-прежнему.  Веселье перекинулось на сцену.  Я видел,  как
стоящая в кулисе актриса, которая в следующей картине должна была
изображать Карамзину, изнемогая от смеха, пыталась привлечь вни-
мание великолепного Бенкендорфа и показать ему,  что следует де-
лать. Она понимала, что если тот поднимет ногу, то кисть тотчас упа-
дет, поэтому из-за всех сил поднимала свою, а если учесть, что на ней
были фижмы и турнюр, то выглядело это весьма забавно…

Поплыл даже несокрушимый Фалькович. «Ааалексссандр Хххррр-
ристттофорыч!» — только и мог произнести он, слегка побулькивая.
Натали, прикрыв лицо бальным веером, могла позволить себе смеять-
ся вволю. Невозмутимым оставался только сам виновник переполоха.
Он «ел глазами начальство» и не видел коварной кисти. Наконец Ни-
колай нашелся: он взял Бенкендорфа по-дружески за локоток и выну-
дил сделать шаг. Кисть приняла нормальное положение, и инцидент
был исчерпан.

Рассказывают,  что  как  только  закрыли занавес,  парторг,  играю-
щий Бенкендорфа, строго отчитал Фальковича. «Ты, Толя, текст за-
бываешь, — упрекал он, — над тобой публика смеется». Понравился
ли спектакль комитету, судить было трудно: члены его, соблюдая ри-
туальную невозмутимость и вежливо поблагодарив занятых в спекта-
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кле актеров, чинно отбыли. А мы с друзьями-актерами поехали к нам
и до поздней ночи ели и пили что бог послал, и, изощряясь в остро-
умии, поминали злополучную кисть. Не помню всех тогдашних шу-
ток. Но запомнился взрыв хохота, когда кто-то запел: «Мадам, уже
падают кисти…». Стандартным приветствием стало старое «Наше вам
с кисточкой!»  А  глагол  «не  кисти» еще долго  обозначал «не  пори
чуши».

Через несколько дней меня попросили прийти в театр и принять
участие  в  зрительской  конференции,  протокол  которой  надлежало
послать в тот самый комитет. Опытный завлит попросил не выступать
вначале,  а  сидеть  наготове:  вдруг  кто-то  станет  худо  отзываться  о
спектакле, вот тогда я должен встать и разорвать негодяя в клочья. И
всю эту конференцию я просидел молча, готовый выступить в роли
наемного убийцы.

Зал на этот раз был полон. Об этом позаботился завлит. На сцене
стоял покрытый красной скатертью стол, за которым сидели занятые
в спектакле актеры, и в том числе наши друзья. Обсуждение шло без
сучка и задоринки. Все выступающие были в восторге от спектакля, и
я, дождавшись конца обсуждения, попросил слова.

Речь моя свелась к тому, что о спектакле беспристрастные зрители
уже всё сказали, а я хочу только добавить несколько слов об исполни-
телях главных ролей. Вот если бы я был художником, то непременно
изобразил бы вдохновенного Пушкина-Адамова, мощного Николая-
Фальковича, а когда дело доходит до очаровательной Натали-Тумар-
киной, то тут, увы, моя кисть совершенно бессильна…

И тут, к удивлению почтеннейшей публики, уважаемые актеры не
могли усидеть от хохота и полезли под стол. Об этом, разумеется, не
упоминалось в протоколе, который надлежащим порядком был ото-
слан в соответствующий комитет.

Остается добавить немногое. 28 апреля 1972 года режиссер и три
актера были удостоены искомых званий. Наши друзья были доволь-
ны. Мы тоже, потому что наша причастность к этой награде была под-
тверждена документально:  звания  получила  только  та  четвёрка,  за
которую мы ходатайствовали в своих письмах.

9

В Баку, как и во всякой уважающей себя столице, был (и есть сей-
час, я полагаю) театр оперы и балета. Нет, нет, мои истории о драма-
тическом  театре  вовсе  не  закончились,  просто  сегодня  почему-то
вспомнились две башенки со шпилями и широкий балкон над вхо-
дом, опирающийся на мощные пилоны. С этим балконом было связа-
но  забавное  суеверие:  ученики  окрестных  школ  (а  в  одной  из  них
учился и я) твердо знали, что под этим балконом ходить нельзя, пото-
му что это чревато двойкой, а то и родителей могли в школу вызвать.
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Вот на всякий случай и обходили стороной.
Имя первого хозяина театра, на деньги которого он был построен,

в Баку предпочли накрепко забыть: в прежние времена, потому что
нет необходимости помнить имена эксплуататоров, а теперь, потому
что он был представителем, как бы это сказать, некоренной нацио-
нальности. Но я с детства слышал от родителей и их друзей название
«Маиловский театр».

Так вот о строительстве этого театра слышал я историю, за досто-
верность которой не поручусь. Маилов искал благосклонности некоей
юной певицы, которая вроде бы согласилась его этой благосклонно-
стью одарить, но только после того, как споет в специально выстроен-
ном театре. Просвещенный меломан решил строить театр, пригласил
подрядчика и предложил ему внушительную премию за скорость. И
работа закипела…

Не могу сказать точно, но рассказчик утверждал, что, вместо за-
планированных двух лет, здание было построено за год и четыре ме-
сяца. И тут выяснилось, что подрядчик подрубил сук, на котором си-
дел. Почтенный Маилов не обманул и заплатил обещанную премию,
но  за  работу  он  платил повременно,  а  подрядчик сдельно,  и  в  ре-
зультате хозяин сэкономил треть (8 месяцев из 24), которую подряд-
чик должен был выплатить рабочим-строителям из своего кармана.
Разумеется,  обманутый  бизнесмен  подал  в  суд.  Года  через  два  суд
разобрался в деле и постановил, что Маилов четко исполнил все усло-
вия договора: заплатил подрядчику и его людям за всё время, которое
они проработали,  и  выплатил обещанную премию.  Но… Благодаря
тому, что театр был построен раньше срока, Маилов начал эксплуати-
ровать его на сезон раньше и получил прибыль, на которую не рас-
считывал. Вот эту прибыль он должен разделить с подрядчиком. Как
мне объясняли, доля подрядчика значительно превышала сумму, ко-
торую он выплатил своим рабочим.

Когда я поинтересовался, а выполнила ли свои обязательства тре-
бовательная  примадонна,  то  услышал  в  ответ  равнодушное:  «Вах,
кого это интересует. Театр-то построили, и слава Богу!»

Я знал и этот театр не только со стороны зрительного зала или,
вернее, в основном не со стороны зрительного зала. Потому что зри-
телем там я бывал крайне редко. Боюсь, что в этом в какой-то мере
виноваты мои заботливые родители. В конце тридцатых годов, когда
я еще не учился в школе, наша семья возвращалась в конце августа в
Баку с Северного Кавказа. Предстояла ночная посадка на проходящий
поезд.  Надеюсь,  что  для  большинства  современных  читателей  это
только слова. Представьте себе: ночь, десятки людей с детьми и бага-
жом  ждут  на перроне.  Поезд  останавливается  на  несколько  минут.
Нужно разобраться, где именно твой вагон, забросить туда вещи, по-
садить семью и сесть самому. А если твой вагон остановился за триде-
вять земель от того места, где ты стоишь, а если ты не нашел носиль-
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щика или у тебя нечем ему заплатить? И дети давно хотят спать, и
ночной перрон не приспособлен для уюта и комфорта.

Я хныкал или, как говорят обычно в этих случаях, капризничал, и
папа, чтоб развлечь меня, рассказывал о том, что такое опера, и в ка-
честве  примера  привел  знаменитую  «Вампуку,  принцессу  Афри-
канскую». Это теперь я знаю, что это очень злая и смешная пародия
на замшелые оперные штампы, но папа рассказывал, и я принимал
то, что слышал, всерьез. Рациональный мозг ребенка счел всё это не-
сусветной глупостью, и долгие годы после этого я воспринимал опер-
ные спектакли как собрание нелепостей.

Примерно в это же время, но уже в Баку, разумеется, чтобы подго-
товить  меня  к  восприятию  балетного  спектакля  (мне  предстояло
впервые в жизни увидеть «Лебединое озеро»), мама объяснила мне,
что в балете всё выражается не словами, а жестами, что актеры в бале-
те говорят не словами,  а  движениями.  Доверчивый мальчик понял
всё буквально и во время спектакля постоянно спрашивал: «А вот он
поднял руку, что он этим сказал?» Не услышав вразумительного объ-
яснения, я счел и балет полной бестолковщиной.

Прошли годы, и я влюбился в музыку Верди и Бизе,  Россини и
Чайковского, Делиба и Адана… Но предпочитаю слушать эту музыку
не в театре — пластика не привлекает меня, а когда я вижу, как не со-
ответствует звучание голоса внешности его обладателя, а особенно об-
ладательницы, то предпочитаю закрыть глаза. Не случайно же гово-
рят: «Я слушал оперу».

Но случилось так, что уже не очень молодым человеком я подру-
жился со славными людьми: оперными режиссерами и певцами, ба-
летмейстерами и балеринами (да, да) и стал хоть не часто, но всё-таки
бывать и в этом театре. Кое-что увидел сам, кое-что знаю по расска-
зам и в следующий раз с удовольствием начну пересказывать.

10

О нашем оперном театре я слышал немало. Долгие годы прима-
донной в нём была прекрасная певица и актриса Фатьма Мухтарова. Я
видел ее уже очень немолодой женщиной, но говорят, что в молодо-
сти  она  была  очень  хороша,  независима  и  не  очень  сдержанна  на
язык. В своё время в театр был приглашен дирижер. Он проработал в
Баку  несколько  лет  и,  ежегодно  возобновляя  договор,  непременно
вставлял в него пункты: квартира не выше второго этажа и телефон с
легко запоминаемым номером. Этот педант приносил на репетиции
метроном и хронометр и сообщал солистам, на какое время они опоз-
дали или вступили раньше положенного. Дошла очередь и до Мухта-
ровой. «Вы опоздали на полторы секунды, мадам,» — сообщил ей до-
тошный  дирижер.  Мухтарова  недоуменно оглянулась,  ей  ли это.  А
уразумев, что ей, весьма цветисто, но определенно объяснила оппо-
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ненту, куда ему следует сначала засунуть свой язык, а потом, при же-
лании, отправляться самому. Опешивший дирижер огляделся, потом
расправил усы пальцем и проговорил: «Пикантная женщина!»

Это было до моего рождения. А когда я уже был студентом, два или
три дирижера перебрались из Баку в Москву, и в наш театр был при-
глашен дирижер, который, как говорили, окончил московскую кон-
серваторию  и  работал  аж  в  Большом  театре.  Меломаны  ликовали.
Приезжий для дебюта выбрал «Кармен». И вот оркестранты заняли
свои места, медленно погасли лампионы в зале, дверь в оркестровой
яме распахнулась, и вошел стройный мужчина во фраке. Небольшой
прожектор поймал его лучем и сопровождал до дирижерского пульта.
Скрипачи в знак приветствия негромко стучали смычками. Дирижер
взмахнул  палочкой,  и  загремела  божественная  увертюра  Бизе.
Своевременно открылся занавес, и началось…

Очень скоро оркестр разошелся с солистами, солисты с хором… В
зависимости  от  темперамента  одни  зрители  задыхались  от  злости,
другие — от смеха, а в середине первого действия дирижер бросил па-
лочку и, закрыв лицо руками, сказал оркестрантам: «Ребята, горим!».
Пришлось кому-то из первых скрипок взять  палочку и кое-как до-
тянуть до антракта. А уж в антракте отыскали и привезли какого-то
дирижера-пенсионера, который и довел спектакль до благополучного
конца.

Потом выяснилось, что всё было правдой. Человек действительно
учился в Московской Консерватории, только не на дирижерском, а на
музыковедческом отделении. В Большом театре он тоже работал, но
только библиотекарем. Естественно, после такого удачного выступле-
ния новоиспеченный дирижер стремительно покинул Баку.

Все эти истории не увеличивали моей тяги к опере. Но тут судьба
столкнула меня со славными людьми, которые работали в этом теат-
ре, и мои представления несколько изменились. С оперным режиссе-
ром меня свел случай. Предстояло очередное парадное мероприятие:
то ли съезд, то ли юбилей, и ему (режиссеру) предстояло поставить
это праздничное шоу,  а  мне написать  сценарий.  Честно говоря,  об
оперных режиссерах я к тому времени знал только от своего универ-
ситетского профессора.

В своё время он был приглашен на спектакль «Аида», посвящен-
ный юбилею известного в те годы в Баку оперного режиссера. Начи-
нается опера, если вы помните, шествием победоносной египетской
армии. И вот тут мой профессор получил первый шок: чтобы шествие
выглядело красочнее,  были использованы все  ресурсы  театральной
костюмерной, и вот среди статистов, заполнивших сцену, оказались и
люди в гусарских мундирах. Более того, знающий человек без труда
мог определить, в каких полках служили эти гусары. Вряд ли люди в
киверах и ментиках могли воевать в Древнем Египте даже доброволь-
цами.
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После третьего акта участники спектакля по традиции выходят на
поклон. И вот один за другим певицы и певцы выходили на сцену, по-
лучали свою долю оваций и букетов и скромно отходили в сторонку,
уступая место коллегам. Соседом моего профессора оказался всезнаю-
щий и очень разговорчивый молодой человек, который непрерывно
пояснял своей сонной спутнице, кто есть кто. Но вот на сцене оказал-
ся последний из исполнителей, и актеры, повернувшись к одной из
кулис,  стали  аплодировать,  вызывая  юбиляра.  Публика  присоеди-
нилась к их аплодисментам. Режиссер вышел на сцену, его завалили
цветами, певицы осторожно, чтобы не смазать грим, лобызали его,
певцы пожимали руку. А сонная девица, встрепенувшись, спросила у
своего чичероне, кто этот человек. Тот долго листал программку, по-
том растерянно задумался и, наконец, сообщил: «Это должно быть.
сам ВердИ» .

«С тех пор я не бываю в опере,» — сказал в заключение мой про-
фессор.  Да и мне это не прибавило желания.  Но с тех пор прошло
полтора десятка лет, и вот передо мной сидит человек года на два-три
моложе  меня,  привлекательный,  вежливый,  и  мы  обсуждаем,  как
должен выглядеть  будущий концерт.  Мы были людьми одной вре-
менной формации, к таким концертам относились с одинаковым по-
фигизмом и поэтому смогли быстро решить все вопросы. На одну из
репетиций, которая происходила днём в цирке, был приглашен и я. С
восхищением увидел я огромный сводный хор, перед ним стоял рос-
лый, статный красавец и мощным низким голосом пел: «Ленин все-
гда живой…»

На арену не поднимаются, а спускаются, и поэтому я легко оказал-
ся рядом с солистом, а когда он в очередной раз запел рефрен о всегда
живом Ленине, негромко спросил: «А вы уверены?» Я, разумеется, хо-
тел пошутить, но такого эффекта не ожидал. Певец скосил на меня
глаза, заметив впервые, потом судорожно вздохнул и захохотал. От-
смеявшись, он поинтересовался, что я здесь делаю. И когда выясни-
лось, что я в какой-то мере автор всего этого безобразия, попросил,
чтобы во время его пения на концерте я не показывался ему на глаза,
потому что он и так теперь будет с трудом удерживаться от смеха, ис-
полняя эту песню, а если еще увидит меня… Должен напомнить вам,
что это были годы, когда оттепель уже кончилась, а перестройка еще
не началась, и шутка могла обойтись мне недешево. Мы стали друзья-
ми. Они-то оба, режиссер и актер, и привели меня в театр оперы и ба-
лета. Но это уже другая история.
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Я полагаю, что мои читатели по крайней мере слышали, что такое
калоши (а может быть, галоши). Мне и носить-то их приходилось не
часто, а писать это слово и того реже. Но подавляющее большинство
знает о них либо из прелестных стихов Чуковского:

Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше…

и скорее всего считает специальным кормом для крокодилов; либо из
развесёлой детской песенки:

Купила мама Лёше
Отличные галоши, — 

и думает, что это предмет щегольства. Но в мое время эти самые гало-
ши были обязательной частью одежды или, вернее, обуви. Черные,
блестящие, словно покрытые лаком, с пупырчатой подошвой, забот-
ливо выложенные изнутри мохнатой красной тканью, они надежно
предохраняли туфли от уличной грязи и слякоти. К сожалению, роди-
тели пытались напялить их и на детей, чтобы те, не дай Бог, не промо-
чили ног и не простудились. С маленькими это еще проходило, но ре-
бята постарше аккуратно забывали их надевать. Ну, а многие взрос-
лые несли свой крест.

Зато зайдя в дом, они снимали грязные галоши у дверей, заботли-
во ставя их рядом с другими, и в чистой обуви входили в комнату, ра-
дуя хозяйку. Галоши все были совершенно одинаковыми. Строго го-
воря, я знал только две модели: остроносые (так называемые «азиат-
ские»),  которые носили прямо поверх  толстых и  ярких шерстяных
носков-джорабок, и обычные, которые надевали на обувь. Во всяком
случае, в Баку все знакомые мне люди носили именно обычные гало-
ши. Они отличались друг от друга только размерами. В частных до-
мах у двери стояло три, ну, четыре пары галош (хозяева обычно пря-
тали свои перед приходом гостей). И если ты запомнил, куда ты их
поставил,  то  недоразумений не возникало.  А в  театре,  на вешалке,
гардеробщицы тщательно писали мелом на подошве ваших галош те
цифры, которые значились на вашем номерке.

Но, как известно, театр начинается с вешалки, но далеко не конча-
ется ею. И в дождливый вечер оркестранты, пришедшие в оперный
театр на работу, были почти поголовно в галошах. Тут следует напо-
мнить, что каждой голове, если это не голова инвалида, соответству-
ют  две  ноги  и,  следовательно,  две  галоши.  Таким  образом,  в  не-
большой комнатке перед оркестровой ямой, где оркестранты вешают
верхнюю одежду, скопилось несколько десятков (!) пар галош.

Кто из вас любит оставаться на работе сверх положенного време-
ни? Может быть, среди вас и есть энтузиасты, но среди оркестрантов
их не было. И как только занавес закрывается, они кидаются в пред-

25



банник одеваться и бегут, чтобы ухватить последний троллейбус или
автобус. Городской транспорт в Баку — это особая сага. Зрители еще
аплодируют стоя, актеры выходят раскланиваться, а оркестранты уже
спешат домой.

Так было и в этот раз. Предбанник невелик, и первые вошедшие
туда надели пальто и шапки, привычным движением попытались всу-
нуть ноги в галоши, но… не смогли этого сделать. Нет, галоши стояли
там, где они их всегда ставили, но это были другие галоши. Не того
размера и вообще не парные.  У кого-то — два правых,  у кого-то —
одна большая, одна маленькая; короче говоря, надеть и уйти было не-
возможно. А остальные оркестранты, не понимая причин задержки,
не очень вежливо отзывались о раздолбаях, которые за это время не
могут одеться. Неудачники, так и не нашедшие своих галош, уступили
место следующим, которых постигла та же участь. Спустя примерно
полчаса, когда театр давно опустел, в оркестровой яме горел свет, все
мужчины оперного оркестра — а это несколько десятков музыкантов
— с нервным смехом обменивались галошами.

Это продолжалось и еще полчаса, и еще… Постепенно стали беспо-
коиться семьи. Минула полночь, а мужья и отцы, которым давно сле-
довало быть дома, где-то пропадают. В театре на телефонные звонки
отвечают, что спектакль давно кончился. Тогда жены стали перезва-
ниваться и быстро установили, что никто из музыкантов не пришел
домой. К трем часам ночи в театр прибыла на разведку партия весьма
решительно настроенных женщин.

Они застали странную картину: их мужья, усталые и злые, сидели
и играли в какую-то непонятную игру, передавая друг другу галоши.
Не знаю точно, чем кончилось дело в ту ночь. Кажется, к пяти утра
вызвали автобус и развезли всех по домам. С галошами разобрались
еще через несколько дней. Благо, Баку не Питер, и дожди там бывают
редко. Но на следующий день перед началом спектакля один из орке-
странтов встал и сказал, сжимая в кулаке сурдинку: «Чуваки, мы всё
равно узнаем, кто эту лажу устроил, и убьем. Я лично убью! Уходите
лучше сами».

А еще через день два шутника по секрету подали заявления и на-
всегда исчезли с горизонта…

12

Как выбирают актера на роль? В кино это просто. Режиссер огра-
ничен только бюджетом. А так можно пригласить любого актера или
даже не актера, если режиссер сочтет, что тот его устраивает. Даже
меня, человека, далекого от кино, дважды приглашали сниматься. Но
это другая история.

Театральный режиссер  более  ограничен,  но  он  волен  подобрать
пьесу по возможностям своей труппы и распределить роли соответ-
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ственно  своему  творческому  решению.  Конечно,  фактура,  то  есть
внешние данные актера, имеет значение, но существуют костюмы, па-
рики, грим, и это позволяет сильно изменить внешность исполните-
ля, порой до неузнаваемости.

И наконец в самом сложном положении оказывается оперный ре-
жиссер. Всем хорош актер, идеально подходит для этой роли, полно-
стью соответствует замыслам постановщика, но нужен тенор, а у него
бас, или наоборот. А вот тот, век бы его не видеть, но, кроме него, ни-
кто не возьмет нужной ноты… Это естественно: в опере главное — во-
кал, и в жертву ему приносится всё остальное.

Читал я когда-то байку. Известному русскому певцу сказали:
— Послушайте, да вы же просто дурак!
— Да, — ответил он, — а голос?
И так как голос у него был замечательный, возразить было нечего.
Всё это достаточно очевидно, и мне казалось, что с этим уж ничего

не поделаешь… Но вот в конце пятидесятых годов я в Москве попал
на спектакль Большого театра «Чио-Чио-Сан». Я уже говорил здесь,
что не принадлежу к поклонникам оперы, но это было другое дело. Я
шел в театр не слушать музыку Пуччини, а воочию увидеть, что такое
Большой театр. В те годы даже купить билеты туда было не просто: их
«доставали», но мне повезло.

Слегка взволнованный — я здесь впервые, — сижу в партере, смот-
рю и слушаю. Партию мадам Баттерфляй пела великолепная Наталья
Шпиллер. Сейчас, прежде чем писать это, я заглянул в соответствую-
щие справочники и выяснил, что ей в то время не было пятидесяти,
но мне тогда только перевалило за двадцать, и я воспринимал ее как
даму весьма пожилую. А если к  этому прибавить довольно основа-
тельную комплекцию певицы, то понятно, что не очень-то подходила
она на роль юной девицы, которую все называют Бабочкой.

Открылся занавес,  пошел спектакль.  И вот в первой же картине
диалог:

— Вам десять? — спрашивает партнер.
— Прибавьте… — кокетливо отвечает героиня
— Вам двадцать?
— Убавьте… — Кто-то в зале хихикает, кто-то сочувственно вздыха-

ет. И тут происходит чудо, о котором я до сих пор вспоминаю с трепе-
том. Немолодая грузная женщина выходит на авансцену, слегка раз-
водит руки, склоняет голову и, улыбаясь залу, поет:

— Мне минуло пятнадцать лет!..
И столько в этом доброй самоиронии, столько мастерства и игры,

что зал взрывается аплодисментами и криками «браво!» Это и есть та
волшебная сила искусства, тот золотой ключик, которым открывают-
ся сердца зрителей.

Обо всем этом я думал, сидя на просмотре новой постановки «Тра-
виаты», на который был приглашен режиссером-постановщиком. Он
не только пригласил меня, но и оказал великую честь, усадив рядом с
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собой за стол, где сидит комиссия, принимающая спектакль. Кстати,
меня всегда интересовало, что пишут люди, сидящие за таким столом,
во время спектакля. Теперь я знаю, видел сам: мой сосед слева, тот са-
мый режиссер-постановщик, составлял список людей, которых следо-
вало бы пригласить на премьеру, а сидящий справа известный журна-
лист время от времени брал в руки карандаш и с глубокомысленным
видом выводил на лежащем перед ним листке бумаги слово «Верди».
По-моему, к концу спектакля он написал его не менее сорока раз.

Внешность обольстительной Виолетты не очень вдохновляла: не-
высокая, кривоногая, грудастая, этаким бульдозером двигающаяся по
сцене и начисто лишенная мастерства и обаяния, присущего Шпил-
лер. О голосе не говорю: в конце концов, я не специалист. Но слушать
ее мне не доставляло никакого удовольствия. Будь на месте Альфреда
я, Жермону не пришлось бы меня уговаривать.

Всё рано или поздно кончается. Началась последняя картина. Аль-
фред прощается с умирающей Виолеттой. Трудновато было предста-
вить себе, что эта цветущая полная дама находится в последней ста-
дии чахотки. Она в пеньюаре сидела в кресле, и казалось, что ее полу-
прозрачная одежда вот-вот лопнет под напором пышной плоти.

За креслом ее стоял, скрестив на груди руки, суровый врач в чер-
ном. И вдруг, к моему немалому удивлению, медик положил локти на
плечи умирающей, а ладони его оказались на ее выпуклостях и плот-
но  охватили  их…  Этого,  очевидно,  никто,  кроме  меня,  не  заметил.
Альфред так страдал на переднем плане,  что привлек все взгляды.
Нет, такого случая я упустить не мог и медоточиво сказал режиссеру: 

— Забавная идея! Но почему ты последнюю сцену перенес в бар-
дак? 

— А с чего ты взял, что это бардак? — удивился он.
— Ну, посмотри сам.
Он придирчиво оглядел сцену, потом коротко и энергично сказал,

что он думает об этой актрисе. Наши мнения, в общем, совпадали, но
справедливость прежде всего.

— Она-то причем? — поинтересовался я. — Она сидит и никого не
трогает.

Режиссер произнес что-то весьма неодобрительное по поводу же-
нолюбивого доктора и добавил, что с ним будет отдельный разговор
после спектакля.

Я, честно говоря, пожалел, что привлек его внимание к этому не-
потребству. В мои задачи никак не входило подставлять парня. Но ис-
править дела я не успел: минут через пять спектакль кончился, и ре-
жиссер, резво вскочив, побежал за кулисы. Я бросился за ним, но куда
там. Он бегал быстрее меня, имел секунды три форы и лучше знал за-
коулки своего театра.

Когда я подоспел, разнос был практически закончен, и красный от
смущения парень произнес в свое оправдание только одну фразу:

— Извините, маэстро, я просто не знал, куда руки девать.
28



В ответ раздался истерический хохот режиссера, и я не стал вме-
шиваться, понимая, что убийства не будет…

13

Я человек не суеверный, но прежде, чем приступить к очередной,
тринадцатой, порции театральных воспоминаний, долго думал, о чем
бы рассказать на этот раз. Решил рискнуть и поднять самый древний
пласт.

Он связан с бакинским ТЮЗом. И вовсе не потому что каждый из
нас, естественно, начинал свою зрительскую карьеру с детского теат-
ра, а потому что именно в этом театре мой папа проработал около со-
рока лет дирижером и завмузчастью, как это тогда изящно называ-
лось.

Впервые в театр папа меня привел, когда мне было года три, и во-
все не для того, чтобы дитя могло приобщиться к высокой культуре, а
просто его не с кем было оставить дома, вот и взял папа с собой на ра-
боту. Ну, посидит мальчик часок-другой на репетиции.

Если я правильно помню, театр произвел на меня тогда мрачное
впечатление: со светлой улицы мы с папой вошли в полутемные ко-
ридоры, где нам то и дело попадались странно одетые люди с разма-
леванными  физиономиями.  Они  дружески  здоровались  с  папой  и
фальшивыми голосами интересовались, кто я такой и не намерен ли
работать в театре. Ввиду того, что это в мои намерения не входило, я
чувствовал себя явно смущенным и обрадовался, когда по короткой,
но крутой лесенке с выщербленными ступеньками мы спустились в
совсем уже темный подвал. Я крепко держал папу за руку и чувство-
вал себя почти уверенно.  А потом открылась  дверь,  и  мы вошли в
освещенное помещение, в котором было около десятка самых обыч-
ных людей, а среди них несколько знакомых. Это и был оркестр.

ТЮЗ — не опера. Оркестр играет там сугубо вспомогательную роль,
и музыканты сидят под сценой, так что из зала их не видно. Только
дирижер сидит на специальном постаменте примерно метровой высо-
ты, рассчитанном так, чтобы и его голова была скрыта от зрителей
рампой. А тут папа поставил на этот постамент еще один стул, поло-
жил на него несколько папок со старыми нотами так, чтобы мои глаза
оказались вровень со сценой, и… на долгие годы это место оказалось
одним из самых любимых мною в этом мире. Да и как могло быть
иначе: я смотрел спектакль оттуда, куда никак не мог попасть никто
из моих сверстников. А главное, рядом со мной сидел мой папа!

Постепенно я рос, и папки с нотами стали исчезать одна за другой,
чтобы моя голова не торчала над сценой. С возрастом появились и не-
которые другие  неудобства.  Последний раз  я  сидел  рядом с  папой
этак лет в восемнадцать. А потом молодая актриса, двумя-тремя года-
ми старше меня, попросила больше не делать этого: в силу особенно-
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сти местоположения любой наблюдатель, оказавшийся на моем ме-
сте, мог детально ознакомиться с теми частями женского туалета, ко-
торые не принято демонстрировать. Папу актеры и актрисы, люди не-
застенчивые, разумеется, считали своим, а я был гостем, особенно для
новеньких. Но это случилось через пятнадцать лет после того, как я
впервые уселся на «свой» стул.

Сегодня мне странно думать, что папе тогда было тридцать лет, а
музыканты и большинство актеров были его ровесниками или года на
два-три моложе. Все они, разумеется, казались мне совсем немолоды-
ми дяденьками и тетеньками, которых папа почему-то называл девоч-
ками. Меня это смешило невероятно: какие там девочки… У некото-
рых из них уже и свои дети были. Вот эти дети и были на самом деле
девочками и мальчиками. Теперь, когда мне за семьдесят, я по-преж-
нему называю своих бывших однокурсниц девочками и понимаю, как
это слово развлекает моих внуков. Что поделаешь: у каждого возраста
свои глаза…

Но вернемся к театру. В течение полугода я пересмотрел все спек-
такли, а многие и не по одному разу. Напоминаю, что в театр я попа-
дал не развлечения ради, а токмо по необходимости. Первые воспо-
минания,  понятно,  отрывочны.  Спектакль  «Робин  Гуд».  Я  еще  не
знаю, кто он такой, коллизия мне непонятна, сюжет ускользает… Но
слово «разбойник» мне уже известно, и ассоциации самые скверные.
Об экспроприации экспроприаторов я еще, слава Богу, не слышал. На
сцене  ночной  лес.  У  костра  сидят  страшные  разбойники  и  что-то
заунывно поют, говорят неестественными хриплыми голосами. Свет
синего  прожектора,  изображающего  луну,  смешивается  со  светом
красного,  упрятанного  в  костер.  Постановщик,  по-видимому,  хотел
создать ощущение тревоги и весьма в этом преуспел. В какой-то мо-
мент душа моя этого не выносит, и я, стараясь не шуметь, сползаю со
стула и медленно спускаюсь с постамента в живущий обычной жиз-
нью оркестр.

— Что, испугался? — спрашивает папа.
— Нет, просто устал, — кривлю душой я.
Лет пять спустя на каком-то другом спектакле в подобных обстоя-

тельствах то же самое говорил мой младший брат. А потом папа вспо-
минал,  что,  когда  работники  ТЮЗа  время  от  времени  приводили
своих детей в театр и сажали их на «моё» место, то рано или поздно
каждый из них «уставал» и молча сползал со стула.

В бакинском ТЮЗе было два сектора: русский и азербайджанский.
Азербайджанского языка я в те годы не знал, но сидел и на азербай-
джанских спектаклях. В те годы большим успехом пользовалась пьеса
бакинского  драматурга  Абдуллы  Шаига  «Сейран»,  написанная  по
мотивам азербайджанских сказок. Ее сюжет я помню до сих пор, но
пересказывать не стану, потому что никакого отношения к моей исто-
рии это не имеет. Спектакль шел очень часто, я видел его более деся-
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ти раз и, не понимая смысла слов, запомнил их звучание. И вот когда
в очередной раз на сцене появилась героиня и встала прямо напротив
нас, так что я мог бы коснуться ее обуви, папа негромко сказал ей:
«Джаным!» и причмокнул. Потом я и сам обращался так к моим ми-
лым сверстницам. В дословном переводе это слово обозначает «душа
моя». Тогда я этого не знал, но помнил, что реплика героини должна
звучать совершенно иначе. Я возмущенно посмотрел на папу и сооб-
щил ему, что он неправильно подсказывает. Слово «суфлировать» я
тоже узнал позднее. Мое замечание очень развеселило оркестрантов,
и они наперебой стали уговаривать меня рассказать дома маме, как
именно ошибся папа.

Шло время, я взрослел и постепенно всё увереннее чувствовал себя
в ТЮЗе,  не шарахался за  кулисами от  загримированных актеров и
даже стал их узнавать. Но обо всем этом я расскажу в следующий раз

14

Я  много  раз  задавал  себе  вопрос,  умственным  или  физическим
следует считать актерский труд.  Неоднократно в беседах с глазу на
глаз и в шумных застольях обсуждал это с друзьями-актерами, и мы
пришли к выводу, что это труд нервный. Наверное, только люди осо-
бого психического склада могут стать актерами, по крайней мере, хо-
рошими актерами. Не каждый, у кого в трудовой книжке написано,
что он актер, оказывается актером на самом деле.

Те  настоящие  актеры,  которых  я  знал,  были  людьми  непосред-
ственными, с быстро меняющимся состоянием духа, немножечко про-
жектерами. Каждый из тюзовцев, например, начиная от Кота, кото-
рый в сапогах, или Золушки и до Третьего Дерева (а в ТЮЗовском
спектакле была и такая роль), считал, что в зрительном зале аплоди-
руют именно ему, а коллеги делают всё, чтобы помешать ему/ей пока-
зать себя с лучшей стороны (и в этом частенько бывала немалая доля
истины). А вот если бы ещё дали роль…

Известен забавный диалог. Актер говорит сослуживцу: «Ну, насто-
ящих актеров у нас в театре немного. Ну, я… ну, скажем, ты… И то
только потому что я сейчас именно с тобой разговариваю». Вот харак-
терная байка. Актриса рассказывает другой о том, что ей приснилось:
«Вот, значит, померла я, и вознеслась моя душенька в рай. А апостол
Пётр в ограду не пускает, говорит, что нельзя в рай актрисам. А я че-
рез  ограду  вижу,  ты  там  прогуливаешься,  и  говорю  ему:  „А  вон
подругу-то мою пустили…“. А апостол мне и отвечает: „А кто тебе ска-
зал, что она актриса?“»

И вот на таком фоне выделялся в ТЮЗе человек другого масштаба
и культуры, много старше всех остальных, учитель для многих и недо-
стижимый образец для всех, режиссер Александр Александрович Ту-
ганов. Статный и всегда элегантный, в возрасте моих дедов, он казал-
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ся мне сказочным мудрецом. Он был, должно быть, очень хорош в мо-
лодости и сохранил вальяжную осанку до глубокой старости. Мой дет-
ский интерес к нему подогревался случайным совпадением: мне дове-
лось родиться в тот же день, в который за шестьдесят три года до того
родился Александр Александрович.  Актеры ТЮЗа,  которые души в
нем не чаяли, в этот день ходили поздравлять именинника, готовили
какой-то капустник. Существовала традиция: в  этот день много лет
подряд Туганов надевал одну и ту же вышитую украинскую рубашку с
пояском, на подоле которой вышивалась очередная дата и название
города, где этот день отмечался. Вышивали, разумеется, актрисы, и
это было их священным долгом и почетной обязанностью. В 1940 году
Александру Александровичу исполнилось 70 лет. Любители арифме-
тики могут посчитать и убедиться, что мне в тот день стукнуло семь. И
я, побуждаемый самыми лучшими чувствами, написал юбиляру бес-
помощные, хромые детские стихи с поздравлениями. Туганову про-
чли их, и через несколько дней он передал мне с папой коробку шоко-
ладных конфет и своё фото с пушкинскими строками: И он мне грудь
рассек мечом, И сердце трепетное вынул…

С тех пор мы ежегодно обменивались поздравлениями в наш об-
щий день рождения.

И вот, в день его семидесятипятилетия, я вновь посвятил ему сти-
хи, которые начинались, как мне тогда казалось, очень красиво: «За-
катное солнце прекраснее светит…» Сегодня, когда мой собствен-
ный возраст приближается к тому же пределу, я понимаю, что пора
это действительно закатная, но не думаю, что получил бы особое удо-
вольствие,  если  бы  кто-нибудь  решил  мне  впрямую  об  этом  напо-
мнить, да еще в праздничный день! Но что возьмешь с двенадцати-
летнего поклонника.

Правда, и в ответ я получил отличный текст. Это был маленький
томик  стихов  азербайджанского  поэта,  в  который  юбиляр  вложил
большой портрет Шекспира. На обороте было написано: «В дни побе-
ды (я занял какое-то престижное место на конкурсе детских стихов)
моего юного друга, дарю ему портрет Вильяма Шекспира, чтобы этот
собрат вдохновлял его…». Надпись была длинная и витиеватая, но всё
остальное не имело значения. Даже в двенадцать лет я с острым огор-
чением понял, что мой адресат мыслит не так ясно, как раньше, если
называет Шекспира моим (!) собратом (!!!).

К сожалению, мой диагноз оказался верным. Уже во время работы
над ближайшей постановкой Туганов большей частью дремал на ре-
петициях, на вопросы актеров отвечал многозначительно, но не по су-
ществу, и всегда одной и той же фразой: «В том-то и вся сила!». А по-
том от его имени стал говорить его ассистент, один из наиболее ода-
ренных актеров театра. Но при всей своей одаренности и несомнен-
ной преданности делу, он, увы, не обладал ни мастерством, ни опы-
том, ни театральной культурой своего маститого шефа-предшествен-
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ника. Но об этом человеке не хочется говорить в двух словах. Я не
очень чтил его, но он, безусловно, заслуживает отдельного рассказа.

15

С человеком, о котором я хочу рассказать, ТЮЗ связан для меня,
может быть, не меньше, чем со всеми остальными тюзовцами вместе
взятыми. Разумеется, пока я был мал, я, как и другие юные зрители,
воспринимал не актера, а роль, и потому мне куда больше нравились
положительные герои, которые в тюзовских спектаклях лихо рубили
злодеев волшебными мечами, спасали очаровательных героинь,  за-
щищали сирых и убогих.

Актер, о котором я пишу, обычно играл отрицательных персона-
жей. Нет, не потому что обладал тем, что в театре называют отрица-
тельным обаянием. Беда была в том, что он не обладал положитель-
ным, но был по-настоящему умен, чтобы понять предопределенность
дешевого успеха какого-нибудь Ивана-царевича, когда тот появлялся
на сцене в русской рубашке и татарском шлеме, с мечом, оклеенным
блестящей фольгой, и с тремя картонными головами Змея-Горыныча
в руках. Он жаждал иного успеха, которого, на мой взгляд, вполне за-
служивал.

Я имел возможность  убедиться в этом, когда в ТЮЗе поставили
одну из пьес Островского. Актер, о котором я пишу, сыграл главную
трагическую роль, и я смотрел, как среди людей, более или менее гра-
мотно изображающих своих персонажей, возникла совершенно жи-
вая фигура. Он был страшен, и в то же время его было жалко. Я был
слишком  молод  тогда,  чтобы  оценить  его  работу,  но  произошла
странная вещь: явно несимпатичный герой вызывал совершенно че-
ловеческие чувства сочувствия. И если это было понятно даже детям,
значит,  это  было  сделано  достаточно  убедительно.  К  сожалению,
«взрослые» пьесы появлялись на сцене ТЮЗа нечасто.

Я помню его еще совсем молодым в роли первого разбойника в ум-
ной пьесе Шварца по сказке Андерсена «Снежная королева». Восста-
навливая события, я предполагаю, что мне в ту пору было лет шесть.
Разбойников в  шайке  много,  но текст  есть  только у  первого.  Меня
несколько пугала,  но и радовала сцена с разбойниками. Выглядело
это так.

Перед  закрытым  занавесом  по  сцене  расхаживал  придуманный
Шварцем Сказочник, который рассказывал о том, как Герда в золотой
карете едет на поиски Кая и как хорошо всё вокруг: солнышко светит,
птички поют… В это время в оркестровой яме собирались загримиро-
ванные и одетые в  живописные лохмотья разбойники.  Они дули в
свистульки,  имитирующие птичий посвист.  И сказочник с удоволь-
ствием слушал их. В это время один из разбойников вкладывал два
пальца в рот, издавал пронзительный свист, сказочник пугался и убе-

33



гал, а разбойники совершенно неожиданно для зала с ревом и крика-
ми вываливались из оркестровой ямы на сцену и захватывали Герду,
которая появлялась из-за боковой кулисы.

Меня  каждый раз  волновала  близость  загримированных людей,
которые были не там, на сцене, а здесь, около меня, и мимо меня вы-
скакивали на сцену. Я ощущал свою сопричастность. Но вот однажды
я сидел в оркестре на спектакле не один. Рядом со мной сидел мой ро-
весник и приятель, сын одного из папиных друзей-музыкантов. Всё
шло как обычно, приятно звучали птичьи голоса свистулек… Но вот
настало время разбойничьего свиста, и тут выяснилась неожиданная
деталь: свистеть в два пальца умел только один из разбойников, а он
сегодня не пришел. Сказочник уже третий раз восхищался птичьим
пением и посматривал на папу сперва с недоумением, потом с негодо-
ванием. В театре началась легкая паника. И тут отец моего приятеля
сказал ему: «Кимочка, свистни, я разрешаю». Мой шестилетний при-
ятель,  словно  только  этого  и  ждал,  вложив  в  рот  четыре  пальца,
свистнул так оглушительно, что напугал не только сказочника, но и
самих разбойников… Спектакль продолжался.

Но вернемся к моему герою. Вынужденный играть роли, которые
вряд ли интересовали его, он озлобился и стал вымещать свое недо-
вольство жизнью на товарищах. Когда по ходу действия он должен
был ударить или толкнуть, он делал это не по-актерски, для вида, а
причинял боль. Как-то раз один из его партнеров зашел к нему в гри-
муборную и  дал по физиономии.  А потом хладнокровно объяснил:
«Просто чтобы ты знал, что я тоже умею драться».

В одной из пьес мой герой играл отца десятиклассницы, которая
теряет зрение, но не хочет огорчать родителей и не говорит никому об
этом. Учительница, взволнованная тем, что та стала плохо учиться,
пришла побеседовать с родителями, и отец, провожая её к дверям, го-
ворит: «Осторожнее. У нас на площадке свет не горит». Фраза оказы-
вается ключевой. Слепая девочка не замечает темноты и выдает себя.
Но пока учительница, озабоченная и огорченная, уходит. Только вме-
сто нужной фразы встревоженный отец сказал: «Осторожнее. У нас на
площадке соседи наделали!» И актриса, изображающая учительницу,
от неожиданности с хохотом вылетела за кулисы.

В другом случае «убитый» актер упал прямо рядом с оркестровой
ямой и, пользуясь тем, что из зала его не видно, вынул из кармана
конвертик с белым порошком, развернул его и дунул, обсыпав папу
пудрой с ног до головы. Ему самому эта нехитрая шутка доставила
удовольствие; папе, по-видимому, нет. И вот на следующем спекта-
кле, когда актер снова упал на то же самое место, папа спокойно взял
приготовленный заранее стакан, не спеша наполнил его водой, при-
мерился… «Мертвый» актер, естественно, уйти или даже отодвинуть-
ся не мог и получил холодный душ по полной программе.

О ТЮЗе можно рассказывать и рассказывать, что я, впрочем, и со-
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бираюсь впредь делать…

16

Когда начинается разговор о театре, то большинство его участни-
ков первым делам представляет себе полный зал, хлопанье откидных
сидений, медленно гаснущую люстру, шелест занавеса… Именно тут и
тогда  начинается  волшебство:  яркий  свет,  необычно  одетые  люди,
громкие звучные голоса. Странно, но сосед, сидящий справа, начина-
ет думать и чувствовать так же, как ты и как сосед, сидящий слева от
тебя, и ещё другой, который сидит справа от него. Все вы уже попали
под гипноз сцены.

Я столкнулся с таким гипнозом однажды, когда был уже не ребен-
ком и считал, что переболел и получил надежный иммунитет от это-
го. Это было зимой 1955 года в Москве, полвека назад, а я до сих пор
помню свои ощущения.

Всё началось с того, что холодным зимним вечером мне, непри-
вычному к снегу южанину, надо было выйти из теплой уютной квар-
тиры и с будущей женой переть через всю февральскую Москву, что-
бы посмотреть модный спектакль по пьесе Сартра, который к тому же
вовсе не принадлежал к числу моих любимцев.

Я ворчал всю дорогу. Перед тем как смотреть спектакль, надо бы
прочесть пьесу, чтобы иметь свое представление о ней… Пьесу, кото-
рую автор назвал «Добродетельная шлюха», режиссер переименовал
в Лиззи Мак Кей, по имени героини, а я не выношу такого самоуправ-
ства… Режиссер должен ставить то, что написал автор. А если его это
не устраивает,  то пусть  пишет собственную пьесу и ставит,  как ему
нравится… Да и переименовал он ее так потому,  что зритель не на
Сартра идет смотреть, а на Любовь Орлову… Героине вроде бы восем-
надцать лет, а Орловой небось втрое больше. И не стыдно?.. И т. д. и
т. п.

А тут еще мы минуты на две опоздали к началу, вошли в темный
уже зал, сели далеко… Вижу я плохо, врубился в происходящее не сра-
зу, и всё, абсолютно всё, меня раздражало. Кое-как дождались антрак-
та,  пересели,  слава Богу,  на свои законные места.  Меня ждало еще
одно огорчение. В бакинских театрах я знаю обычно большую поло-
вину зала, активно и с удовольствием общаюсь с приятелями и просто
добрыми знакомыми в антрактах, а тут ни одного знакомого лица.

Началось второе действие. Не стану подробно пересказывать сю-
жета пьесы, но он был в духе времени. Американский сенатор, этакий
благородный старец, обводит вокруг пальца наивную молодую шлю-
ху, единственную свидетельницу, и она дает заведомо ложные показа-
ния, которые позволяют обвинить негра в преступлении, которое на
самом деле совершил сенаторский сын. Весь город начинает охотить-
ся на этого негра, и, прячась от преследователей, он случайно попада-
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ет в номер гостиницы, где живет Лиззи. Горожане узнают об этом и
требуют, чтоб она, белая, выгнала его из номера.

Мне запомнилась мизансцена финала: крупный чернокожий муж-
чина, скрючившись в три погибели, пытается спрятаться за спиной
маленькой женщины. А та, с крохотным дамским браунингом в дро-
жащей руке, смотрит в глубину сцены, где на матовом стекле двери
мелькают силуэты людей, вооруженных дубинками. И сквозь рев тол-
пы звучит ее последняя реплика — о том, что первый, кто попытается
войти, получит пулю в живот…

И тут произошла странная вещь, о которой я до сих пор вспоми-
наю с волнением и некоторым удовольствием. Я человек, не склон-
ный к авантюрам и очень миролюбивый, трезвый и хладнокровный.
Но… удивленная спутница вовремя удержала меня. Я собирался вы-
скочить на сцену и встать рядом с Орловой. Да нет, с какой Орловой —
рядом со славной, но одинокой девчонкой Лиззи Мак Кей. Не уверен,
что меня удалось бы удержать, но занавес закрылся, в зале зажегся
свет, и я избавился от наваждения. Никогда, ни до ни после, я не ощу-
щал такой потери чувства реальности в театре.

Я не знаю, сколько всего было действий в этом спектакле, не по-
мню ни одного его участника, кроме удивительной Любови Орловой,
и поэтому не могу назвать вам славные, возможно, имена этих акте-
ров. Ни один из них, правда, не раздражал меня, и я, очевидно, про-
сто не запомнил никого из них, потому что на сцене жила Любовь Ор-
лова.

Я  не  заметил,  как  это  произошло,  как  от  активного  неприятия
всего происходящего я перешел к полному слиянию с ним. Наверное,
это и есть волшебство театра!

В принципе я собирался сегодня говорить совсем о другом. Я хотел
рассказать о театре, который знают только те, кто работает там, и ещё
небольшое количество счастливчиков, которым повезло бывать на ре-
петициях. Но я увлекся воспоминаниями и занял всё время старче-
ской болтовнёй. Меня утешает только мысль, что мне еще представит-
ся возможность рассказать вам и об этой стороне дела.
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Среди моих «театральных» друзей самым близким был великолеп-
ный актер,  с  которым у меня сложились бы дружеские отношения,
даже если бы он работал в милиции. Умница, образованный собесед-
ник, веселый собутыльник, добрый товарищ, настоящий интеллигент,
человек с громадным обаянием. Он пользовался неизменным успе-
хом у женщин, любил выпить, неоднократно был женат, а о его связях
ходили легенды. Сам он не опровергал, но и не подтверждал их.

Мы почти всё свободное время проводили вместе и, услышав о его
новой театральной связи, я, знавший к тому времени подноготную те-
атральной жизни, никак не мог представить в роли его возлюбленной
ни одну актрису,  хоть как-то подходящую по возрасту.  Наконец,  не
выдержав и нарушая принятые у нас правила, я попросил его, если он
сочтет  это  возможным,  развеять  мое  недоумение.  Он  улыбнулся  и
сказал: «Слушай, ты же человек Театра. Актрисы — это только для
зрителя, это показуха!»

После этого он прочел мне специальную лекцию. Действительно,
зачем актеру связь с актрисой? Либо большая любовь, и тогда это по-
просту брак, даже если печати в паспортах не стоят, либо коротень-
кая, чуть ли ни одноразовая интрижка, а то и просто реклама, но то-
гда каждый из партнеров хочет,  чтоб реклама работала именно на
него. Актрисы — усталые, избалованные,  жеманные или «представ-
ленные», как говорил мой собеседник, подходят на роль постоянной
подруги гораздо меньше, чем гримерши, одевальщицы, парикмахер-
ши. А это чаще всего молоденькие девицы, которые смотрят на акте-
ров как на представителей высшей касты и счастливы, если взгляд
жреца искусства останавливается на одной из его робких прислуж-
ниц. Другое дело зритель. Он видит актрису из зала и введен в заблу-
ждение  гримом,  над  которым  работали  специалисты,  освещением,
над которым работали специалисты, костюмом, над которым работа-
ли… и так далее. Ему нравится не реальная женщина, а произведение
ряда прикладных искусств. Ну, и будем справедливы: у актрис нема-
лый опыт обольщения и покорения мужских сердец. Имеет значение
и еще один важный фактор: несносное тщеславие самцов. Ты, допу-
стим, был весьма дружен пусть даже с очаровательной продавщицей
или официанткой… Ну и что? Кто же ее знает? А вот намекнуть, что
вот с этой, и назвать известное имя, ты был близок… Так тебе же все
завидовать будут. Ох, уж мне эти мужики!

И сегодня, когда я хочу поговорить о репетициях, я вспомнил эту
историю и, думаю, не случайно. Зрителя обмануть легко. Он приходит
на спектакль не каждый день, и для него это всегда праздник. Ритуал
известен.  Театр  начинается  с  вешалки,  и  вежливые  гардеробщики
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(или гардеробщицы) помогут вам избавиться от верхней одежды, лю-
безно предложат бинокль и программку предстоящего спектакля… И
вот  вы,  оглядев  себя в  огромном зеркале,  вступаете  в  храм.  Уже в
фойе все нарядны, оживлены, торжественно настроены. Потом гаснет
свет, вы занимаете места согласно купленным билетам… Занавес по-
шел, и начинается чудо…

Чудо — для вас, а за кулисами — рутина. Актеры, ожидая в кулисах
своего выхода, обмениваются мнениями о вчерашнем хоккее или вы-
ясняют, у кого бы стрельнуть денег до зарплаты… Уныло сплетничают
актрисы…  привычно  бубнит  помреж…  Скучно  жить  на  этом  свете,
господа.

После того как отыграна премьера, интерес исполнителей к спек-
таклю резко падает.  Кстати,  на самом деле премьера  — это только
один-единственный первый спектакль. Ну, если спектакль играют два
состава актеров, то может идти речь о премьере для первого и о пре-
мьере для второго состава. Сейчас премьерами стали называть чуть
ли ни первые десять спектаклей. Говорят о первой, второй и третьей
премьерах,  и я подозреваю, что немалую роль в этом сыграло «за-
конное» увеличение входной платы на премьерные спектакли.

А вот если вы хотите посмотреть, как творчески работают актеры,
постарайтесь попасть на репетиции. Нет, не на первые, когда актеры
только  нащупывают  рисунок  будущей  роли,  хотя  в  этом  тоже есть
своя прелесть. Приходите на черновую генеральную, когда спектакль
уже вчерне готов, но всё ещё может измениться, когда актеры творят,
стараясь перещеголять, переиграть друг друга, когда возможна любая
шалость,  любая  отсебятина,  которую  при  публике  и  не  позволишь
себе, но зато можно намекнуть, напомнить о ней партнеру и рассме-
шить его на глазах у ничего не понимающего зрителя. Здесь еще мож-
но что-то подсказать, что-то посоветовать. Только, ради Бога, делайте
это незаметно, тактично, а лучше всего, если вам удастся внушить ак-
теру, а то и самому режиссеру-постановщику, что это не вам, а именно
ему пришла в голову такая свежая идея.

Мне повезло: я частенько сиживал на репетициях и в ТЮЗе, и в
драматическом театре.  Я полюбил эту особую атмосферу,  когда зал
непривычно пуст,  когда  на  твоих глазах  отсекается  лишнее  и про-
рисовываются контуры спектакля, когда актер, отыграв свою сцену,
на цыпочках спускается в зал и шепотом спрашивает твоё мнение. Ре-
петиции с оркестром, репетиции для осветителей и бесконечные ре-
петиции для актеров,  пока движения не доводятся до автоматизма,
текст не ложится на язык, а бутафория и костюмы не становятся при-
вычными. На репетициях забавного случается, может быть, не мень-
ше, а даже больше, чем на спектаклях. О некоторых таких случаях я
попробую рассказать вам в следующий раз.
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Впервые на репетицию я попал случайно, когда мне было лет пять.
Не с кем было оставить меня дома, и папе пришлось взять меня с со-
бой на работу. Должен честно признаться, что мне было скучно. Пло-
хо освещенная сцена, актеры без грима и костюмов, вместо зычных
актерских модуляций обычные «домашние» голоса.  Где-то посреди
напряженной, на мой взгляд, ситуации актер останавливается и гово-
рит в темный пустой зал обиженным тоном:

— Александр Александрович, а можно я здесь встану? Мне это сидя
говорить неудобно…

И в ответ раздается благодушное:
— Ну что же, попробуйте стоя, голубчик.
Или идет какое-то быстро развивающееся действие, и сердце зами-

рает от предвкушения расправы со злодеем, а из зала доносятся хлоп-
ки и недовольный голос:

— Стоп, стоп, стоп! Что это вы там такое творите? Всё не так. Сна-
чала!..

Единственное, что мне сразу же понравилось — это то, что было
совсем не страшно и всех актеров можно было сразу узнать. Радость
по этому поводу еще увеличилась, когда на одной из следующих репе-
тиций они  вышли  уже в  гриме,  но  теперь  я  узнавал  их  без  труда.
Очень интересно было видеть, как постепенно репетиции всё больше
становились  спектаклем.  Актеры  почти  перестали  прерывать  дей-
ствие сами. Всё реже раздавались окрики из зала. Теперь уже в героя
стреляли из пистолета, а не из газетного листа, свернутого трубочкой.
Постепенно стала появляться и декорация. Но чего-то мне на сцене
явно недоставало. А вот однажды стало происходить что-то непонят-
ное.

Актеры  в  небрежно  надетых  костюмах  спокойно  переходили  на
сцене с одного места на другое, и их освещали то зеленым, то крас-
ным  светом  —  сверху,  снизу,  спереди.  Голос  из  зала  командовал:
«Ярче!», «Прибавь мрачности!», «А помягче нельзя?». А голос папи-
ного приятеля, главного осветителя, отзывался откуда-то сверху, где
находился его командный пункт:

—  Борис,  левую  выключи!  Так.  Софит  поверни.  Не  тот,  ……  —
Дальше следовали не совсем понятные мне термины, объяснить зна-
чение которых (а я был тогда весьма любознательным ребенком) папа
почему-то отказывался. Не было этих слов и в доступной мне энцик-
лопедии. А когда несколько позже узнал, что они обозначают, то так и
поныне пребываю в невежестве, какое отношение они имеют к теат-
ральному свету.

После этой репетиции, на которой «устанавливали свет», как ска-
зал мне папа, я понял, что его-то мне и не хватало. Сцена сразу ожи-
ла, а со следующего дня начались репетиции музыкальные, и в орке-
стровой яме появился забавный человек небольшого роста с милым
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именем Азар Добрушкес (в правописании этой фамилии я не очень
уверен). Он был автором музыки, и папа вел с ним сложные профес-
сиональные разговоры, которых я не понимал тогда и не стану хва-
статься, что понял бы всё сегодня. Речь шла о клавире и партитуре, о
транспорте и о том, что придется ограничиться двумя скрипками, а
фагота и гобоя в оркестре нет и не предвидится.

Музыкальные репетиции произвели на меня сильное впечатление
еще и потому, что я впервые обратил внимание на сигнальную лам-
почку, которая мигала перед папой. Мигала-то она и на спектаклях,
но тогда я не отрываясь смотрел на сцену. А тут я понял, что, как толь-
ко вспыхивает лампочка, папа взмахивает палочкой, и оркестр, уже
ожидающий этого, начинает играть.. Эта нехитрая сигнализация ка-
залось мне верхом человеческой изобретательности.

Помню, как на генеральной репетиции какой-то восточной пьесы
герой её, мальчик, которого, как водится, изображала щуплая плоско-
грудая актриса, должен был, по замыслу режиссера, выезжать на сце-
ну на настоящем осле. Актриса немножко побаивалась этого осла. Его
держали в кулисе и помогали ей сесть. Это было хорошо видно из ор-
кестровой ямы. В этот раз актриса села как-то неудачно, проехавшись
своей вытянутой ногой между задними ногами ишака. Я тогда ничего
не понял: у осла под брюхом вдруг появилась какая-то странная не-
правильной  формы  длинная  штука  тёмно-багрового  цвета.  Еще
больше поразила меня реакция папы и оркестрантов.  Закрыв лица
руками, зажимая рты, они тряслись от беззвучного хохота.  Момент
был для этого самый неподходящий: бедному мальчику предстояло
узнать о неожиданной гибели всей семьи.

Напрасно мигала лампочка и в кулисе напротив размахивал рука-
ми ничего не понимающий помреж. Актёр на сцене повторил репли-
ку, с которой должна была начаться тревожная, предвещающая траге-
дию музыка.  Оркестр просто не мог играть. И тут из зала раздался
грозный голос: «Колмановский! Почему не вступаете?»

Папа встал, и голова его появилась над рампой. Он был не в состо-
янии говорить и только, захлебываясь смехом, показывал рукой в ку-
лису. Этот непонятный залу смех и жестикуляция только увеличили
ярость режиссера. «Так в чем дело?» — уже прорычал он.

Но тут ишака отпустили, и он со своей огромной штуковиной по-
явился на сцене.  Эффект был сокрушительный. Режиссер сразу за-
молчал и схватился за голову. Все свободные от репетиции актеры,
сидевшие в зале, неудержимо хохотали. На сцене и за кулисами цари-
ло буйное веселье, которое не разделяли только двое: я и актриса, си-
дящая верхом на злополучном ишаке: она, к своему счастью, ничего
не видела. О продолжении репетиции, разумеется, не могло быть и
речи.

Отсмеявшись, стали решать, как быть. А если вдруг такое случится
на спектакле? И вряд ли подрастающему поколению следует показы-
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вать именно это. Режиссер никак не хотел отказываться от своей за-
думки с  живым ишаком.  А тогда где гарантии? Может быть,  взять
ослицу?

Решение  было  найдено,  и  довольно  простое:  на  ишака  надели
седло с двумя хурджинами — ковровыми мешками, достающими по-
чти до земли. Выглядело это очень нарядно. А главное, теперь юные
зрители были защищены и от не очень воспитательного зрелища, и
от приступов смеха у сотрудников ТЮЗа.

19

Животные  на  сцене  ведут  себя  одинаково  непредсказуемо  и  на
спектаклях, и на репетициях. Наличие или отсутствие публики никак
не  влияет  на  проявление  свойственных  им  инстинктов.  С  людьми
дело  обстоит  иначе.  История,  о  которой  я  вспомнил,  могла  бы
произойти только на репетиции. Нужно быть уж очень большим че-
ловеком в Театре, чтобы позволить себе подобное на спектакле…

В очередной тюзовской постановке был предусмотрен некий ре-
жиссерский  эффект.  Помните  в  «Вишневом  саде»,  когда  умирает
Фирс, есть ремарка: «Слышен звук лопнувшей струны». Так и тут, на
сцене  незаметно  умирал  маленький  человек,  и  режиссер,  стремясь
как-то подчеркнуть это, попросил, чтоб в оркестре в этот момент раз-
дался резкий звук. Были испробованы и визг скрипки, и громкий рёв
трубы, и удар по клавишам рояля, и звук большого барабана. Режис-
серу больше всего понравился грохот падающей тарелки. Речь идет,
разумеется, не о столовой посуде, а о необходимых аксессуарах удар-
ной установки.

Решено было сделать так: в нужный момент один из героев пьесы
произносит фразу, после которой второй помирает. Эта фраза и яв-
ляется сигналом. Папа, сидящий в оркестре выше всех, чтоб видеть
сцену, по этому сигналу швыряет тарелку с высоты на пол. Раздается
резкий,  яркий звук,  который затихает  не сразу,  а  постепенно,  и  на
сцене сразу начинается всеобщий трам-тарарам.

На репетициях это попробовали несколько раз. И действительно,
мрачная реплика вызывала неожиданный раскат грома, который как
бы возвещал, что уходит из жизни хороший, скромный человек. Звук
этот служил, в свою очередь, сигналом для действия остальных персо-
нажей. Потом на мгновение гас свет, а когда зажигался снова, люди
на сцене оказывались в совершенно ином состоянии. Переход полу-
чался очень убедительный. Но чтоб добиться нужной выразительно-
сти, следовало четко следить за временем, действовать слаженно и в
определенном ритме. Первая реплика как бы запускала механизм, за-
тем должен был с  минимальным промежутком раздаться грохот —
это вызывало немедленную реакцию на сцене, вырубался и вспыхи-
вал свет, и жизнь становилась иной.
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Но вот генеральная репетиция. Подходит тот самый момент. Папа
с тарелкой в руках впился глазами в актера, ожидая нужной реплики.
В это время в оркестровой яме к его высокому месту подходит один из
музыкантов и окликает его. Папа, не отрывая глаз от сцены, негром-
ко, но недовольно говорит: «Не мешай, потом…». Музыкант начинает
что-то талдычить насчет повышения зарплаты.  «Уйди!»  — говорит
папа и, по-моему, еще что-то добавляет, упоминая умершую несколь-
ко лет назад мать этого музыканта. Правда, я толком не слышу, пото-
му что в этот момент раздается долгожданная реплика. Я вижу, как
папа резким движением бросает на пол тарелку… и сжимаюсь вну-
тренне, ожидая привычного грохота и всяких кошмаров на сцене.

И…тишина. Жизнь замерла. Папа в недоумении смотрит на бес-
шумно упавшую тарелку и вдруг срывается с места и в ярости, сжимая
кулаки, бросается вниз. Оркестр мгновенно пустеет, оркестранты вы-
бегают в предбанник. Еще через секунду папа начинает беззвучно хо-
хотать, и тогда они возвращаются, заходят по одному и хохочут с ним
вместе. А последним возвращается виновник всей этой катавасии и
смущенно говорит папе: «Не сердитесь, маэстро, но, правда, клёво по-
лучилось?..»

К тому времени даже я успел понять, в чем было дело. Пока музы-
кант разговаривал с папой, он успел подложить на то место, куда не-
минуемо должна была попасть брошенная тарелка, сидение от мягко-
го стула. Понятно, что никакого грохота не было.

Когда разъяренный режиссер и растерянные актеры заглянули в
оркестровую яму, они застали странную картину. Все были живы, та-
релка лежала на мягкой подушке, а музыканты утирали слезы, но как
только встречались взглядами, снова начинали смеяться.

Выслушав объяснения, режиссер хмыкнул и сказал очень серьез-
но: «На спектакле голову бы оторвал. Ваше счастье, что это репети-
ция!» Потом он повернулся спиной и пошел на свое место, а плечи у
него предательски подрагивали. Потом он сел, посидел несколько ми-
нут, закрыв лично руками, и произнес твердым голосом: «Актеров по-
прошу на сцену. Начинаем с выхода жены!» Потом помолчал и доба-
вил, обращаясь непонятно к кому: «Голову оторву!»

Надо ли говорить, что во второй раз всё прошло как надо. Но через
неделю мягкие стулья из оркестра всё-таки убрали.

Мне не  удалось  вместить  все  воспоминания  о  репетициях в  тот
объём, который я сам отвел себе, поэтому я думаю, что мне придется
продолжить их и в следующий раз. Благодарю за внимание.
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Я каждый раз пытаюсь завершить свои воспоминания о репетици-
ях, но у меня всё не получается. Наверное, не случайно замечатель-
ный режиссер Анатолий Эфрос назвал одну из своих книг «Репетиция
— любовь моя!». Мне далеко до того отношения к репетиции, которое
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возникает  у  режиссера-творца,  я  всего  лишь  скромный  зритель;  и
только однажды мне довелось если не участвовать,  то хоть присут-
ствовать на репетиции в качестве участника событий. Об этом я и на-
мерен рассказать сегодня.

Всё  началось  с  того,  что  ко  мне,  человеку  уже  немолодому,  по
моим  тогдашним  представлениям,  позвонил  один  из  моих  бли-
жайших приятелей, актер, которого я уже неоднократно упоминал в
этих записках, и спросил, может ли он зайти ко мне через часок, но не
один. Незадолго до того он перенес операцию на лице и не мог выхо-
дить на сцену. Предупреждать о приходе заранее было настолько не в
наших правилах,  что я был в легком недоумении,  сказал,  что буду
дома, повесил трубку и занялся подготовкой. Чайник был поставлен
на огонь, водка — в холодильник, а я стал ждать.

Прошел часок, затем второй, и к его исходу в дверь позвонили. Я
открыл дверь, там стоял мой друг, не очень трезвый, а с ним молодой
режиссер, который и вовсе плохо держался на ногах. Гостей усадили
за стол. Что спиртного им добавлять не стоит, было очевидно даже
моим детям.

«Сначала поговорим», — сказал мой друг. Оказывается, он убедил
режиссера поставить пьесу Брагинского и Рязанова «Родственники».
Там в списке действующих лиц даны авторские комментарии — яр-
кие,  остроумные,  неожиданные…  Читатели,  безусловно,  получат  от
этого удовольствие. Актеры могут использовать данные в них указа-
ния, но как донести эти шутки до зрителя? А они могли бы настроить
его на нужный лад. И тут моему другу пришла в голову идея: ввести в
спектакль еще одно действующее лицо, не предусмотренное авторами
— голос за сценой. И тогда он, не появляясь перед зрителем, сможет
принять участие в спектакле. По мере появления персонажей на сце-
не голос будет читать авторский комментарий.

Замысел мне понравился, но я не понял, какое отношение имею к
этому я. Оказывается, авторских пояснений мало. Нужно найти в тек-
сте подходящие места и вставить  туда пояснения по ходу пьесы со
злободневными намёками, с улыбкой, чтоб это напоминало и маски
из «Турандот», и модный тогда КВН. Задача была интересной, а кро-
ме того, давала мне возможность реально помочь своему другу. Но я
хотел узнать, что думает об этом режиссер.

Увы, даже на прямые вопросы режиссер отвечал улыбкой, кивком
и словами: «Вот именно…». На большее он был явно не способен. То-
гда я решил перейти к чаепитию, но мои гости заторопились и подня-
лись, объяснив, что их ждут; на мои расспросы ответили, что их тре-
тий собутыльник, актер, с которым я был знаком шапочно, ждет их на
лестнице. Я убедил их позвать его в квартиру и пить чай.

Скоро выяснилось, что я был излишне самонадеян. Позвать его в
квартиру или куда-либо было невозможно. Третий собутыльник ва-
льяжно стоял в углу на площадке, опираясь на стену, и не реагировал
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на окружающее.  Единственное,  что нам удалось,  это транспортиро-
вать его в квартиру и пристроить в той же позе в углу между шкафом
и стеной. Мы выпили чаю, и я проследил, чтобы, уходя, мои гости не
забыли прихватить его с собой.

Работа далась мне легко, но текст держали в секрете от остальных
участников спектакля. Просто в нужных местах делалась пауза, и при-
думывалось что-то, чтобы ее оправдать, а актеры знали, что я что-то
пишу.  И  вот  настало  время  генеральных  репетиций,  когда  должен
был зазвучать и текст. Репетиция была назначена на три часа дня, а
за два дня до этого мне позвонили из института, где я работал, и сооб-
щили, что в три часа дня состоится заседание кафедры, на котором
мне надо непременно присутствовать.

Я кинулся в институт.  Даже часовщик Бомарше позавидовал бы
механизму сложной интриги,  которую мне пришлось использовать,
чтобы  нет,  не  отменить  заседание,  а  передвинуть  его  на  два  часа
позднее. Теперь оно должно было начаться в пять.

Надо ли говорить о том, что без четверти три я сидел в зале, а ре-
петиция, как водится, началась в четверть четвертого? До чего же это
было здорово — сидеть в уютном полутемном зале среди слегка возбу-
жденных, злоязыких актеров, перешучиваясь, ухмыляясь и вызывая
ухмылки окружающих. Но вот режиссер попросил занятых актёров на
сцену, и…началось.

Я хорошо помнил написанный мной текст, но я его не услышал.
Пользуясь тем, что, кроме меня, никто его не знал, мой приятель нёс
отсебятину. Но какую… Человек остроумный и, разумеется, хорошо
знающий закулисную жизнь, он щедро делился своими знаниями со
слушателями. И каждая его реплика встречалась оглушительным хо-
хотом всех свободных актеров, кроме тех, кому она была посвящена. А
ввиду того, что автором этих реплик считался я, то на меня погляды-
вали одни с восторгом, другие — с негодованием. И чем дальше шла
репетиция, тем больше и яростнее становилась вторая часть.

Театр был не очень близко от моего института, и я понимал, что
добираться мне минут сорок. Но когда стрелка часов показала мне,
что пора уходить, репетиция шла чуть больше часа,  и оторваться я
был  просто  не  в  силах.  А  мой приятель,  чувствуя  реакцию  слуша-
телей,  всё прибавлял и прибавлял.  Режиссер,  трезвый, как таблица
логарифмов, был таким же немногословным, как тогда у меня. Он не
сидел в центре зала, как это делают обычно постановщики, а стоял с
какой-то палочкой у сцены и постукивал по ее краю с четкостью мет-
ронома. Очевидно, он считал, что задаёт таким образом пресловутый
темпоритм. Сначала я накинул себе десять минут, потом еще десять…
Короче, когда я попрощался с актёрами и, взяв себя за шиворот, вы-
вел на улицу, часы показывали без пяти пять.

Мне повезло: я поймал такси и, почти не опоздав, появился на за-
седании кафедры. Боже мой! Каким скучным показался мне инсти-
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тут,  будничные  голоса  коллег,  высосанные  из  пальца  вопросы  по-
вестки дня. Зачем мне было это всё? Жизнь осталась там, в полутем-
ном зрительном зале, где понимали меня и, главное, где я хорошо по-
нимал всех.

Вечером я, разговаривая со своим другом, рассказал ему о своих
ощущениях и услышал в ответ: «А мы все так тебе завидовали: чело-
век из нашего гадюшника в институт пошел, на ЗАСЕДАНИЕ КАФЕД-
РЫ!!! А мы на репетиции торчим…».

История имела продолжение: актеры, взвинченные комментария-
ми моего друга, забросали жалобами партком, местком, дирекцию и
до Министерства Культуры дошли. Вопрос решился просто: во все эти
инстанции был представлен подлинный текст, но было сделано и еще
одно, с чего следовало начинать: текст был послан авторам пьесы с
просьбой разрешить читать его на спектакле. От них была получена
телеграмма. Я не помню ее дословно, но примерно она звучала так:
разрешаем включить текст интермедий, разрешаем быть остроумны-
ми и смешными, разрешаем радовать зрителя… и т. д. Победа была
полная.

Но самым радостным для меня было видеть счастливое лицо мое-
го друга, который впервые за полгода, прошедшие после операции,
вновь  услышал  аплодисменты  восхищенных  его  мастерством  зри-
телей, и знать, что я имею отношение к его успеху.
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Сегодня  я  хочу  рассказать  вам  о  своем  друге,  который  незримо
присутствовал во всех моих рассказах о драматическом театре нашего
города. Я сознательно не называю его имени, хотя прошло уже почти
пятнадцать лет с того дня, как его не стало. Нет и его сына. Но всё
равно.  Не назову!  Мне сейчас больше лет,  чем было ему в момент
смерти,  но он и сегодня мой старший друг,  неизменно доброжела-
тельный и снисходительный.

Он был по-хорошему умен, и в этом нет ничего особенного: актеры
— люди, и умных среди них не меньше, чем среди людей вообще. Он
был прекрасным рассказчиком. Это среди актеров реже. Привыкнув
говорить чужие слова, они порой с трудом находят свои, чтоб расска-
зать о том забавном, что происходило с ними или им удалось увидеть.

Актерский диапазон у моего друга был велик: он был не только
шекспировским Яго и ростановским Сирано, но и Лукашиным в ряза-
новской пьесе, которую мы знаем под названием «Ирония судьбы». А
как проникновенно читал он пушкинские стихи в роли поэта!.. Дол-
гие годы он был одним из столпов театра, оставаясь простым и до-
брым человеком, любимцем женщин и любителем алкоголя. Но даже
его жена,  замечательная балерина,  которая в молодости из-за этих
пристрастий ушла и через много лет вернулась, как только услышала,
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что очередная юная супруга оставила его, слабого и больного, говори-
ла: «Терпеть не могу пьяных, но он, когда выпьет, становится таким
очаровательным!» И самое главное, это была чистая правда!

Мы познакомились, когда началась эпопея с выдвижением спекта-
кля  о  Пушкине  на  соискание  Государственной  премии.  Об  этом  я
здесь уже рассказывал. В это же время был поставлен у нас спектакль
«С легким паром» («Ирония судьбы»). Но о нем я, с Вашего разреше-
ния, отдельно расскажу позже.

Мы  с  братом  были  большими  поклонниками  его  Сирано.  Этот
спектакль оказался слишком «дорогим» для нашего театра: на сцене
полно народу, и всем надо платить… Высокие чувства героев Ростана
не трогали нынешнюю театральную публику, и постановка эта, увы,
не задержалась в репертуаре. А когда подросли и мой сын, и моя пле-
мянница, блистательная пьеса о самоотверженном и остроумном ше-
валье, которую они могли только читать, захватила их воображение. У
меня, наверное, дурной вкус, но я считаю, что «Сирано де Бержерак»
(и другие пьесы Ростана) и «Дон Сезар де Базан», может быть, и усту-
пают по глубине пьесам Шекспира и Шиллера, но по мастерству по-
строения сценической интриги рядом с ними я поставил бы только
«Женитьбу Фигаро».

Однако не буду отвлекаться. Как-то мой друг обедал у нас, а после
обеда мы пересели на диван, пили кофе и болтали. Мой брат попро-
сил его почитать что-нибудь из Сирано, просто чтоб дети послушали.
И актер взял с полки пьесы Ростана и стал очень негромко читать по-
следнюю сцену. Для тех, кто забыл или не знает пьесу, позволю себе
напомнить.

Сирано, небогатый гасконский дворянин, поэт и острослов, необы-
чайно длинноносый и некрасивый, нежно любит свою кузину, краса-
вицу Роксану,  которая,  не подозревая об этом, признается ему,  что
влюблена в славного парня Кристиана, который вступает в полк, где
служит Сирано. Она просит, чтобы тот защитил его от обид и насме-
шек. Кристиан действительно славный парень, но совершенно непри-
годен для тонкой игры ума, к которой привыкла Роксана, и непремен-
но разочаровал бы ее, если бы Сирано не объяснился Роксане под по-
кровом ночи в любви, выдавая себя за Кристиана. А когда влюблен-
ный в Роксану вельможа из ревности отправляет гасконский полк на
войну с Испанией, Сирано оттуда ежедневно пишет Роксане письма
от имени Кристиана.  Узнав об этом, Кристиан отнимает у  него по-
следнее письмо и собирается объяснить приехавшей к нему из-за этих
писем Роксане, что любит она на самом деле не его, а Сирано. Но в это
время он гибнет от случайной пули, и при нем находят это последнее
письмо. Роксана, потрясенная, уходит в монастырь.

Проходит много лет. Обедневший и постаревший Сирано регуляр-
но  навещает  в  монастыре свою кузину.  У  него  по-прежнему много
врагов, потому что у него острый язык, а талант и мужество вызывают
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зависть. И вот, когда он выходит из дому, чтоб идти к Роксане, наем-
ный убийца бросает с крыши камень ему на голову, Врачи укладыва-
ют его и запрещают вставать, но ничто не удержит его — он должен
быть у Роксаны; и, надев поверх повязки шляпу, герой отправляется
на очередную встречу. Всё как обычно: традиционные шутки, тради-
ционный разговор, но понимая, что смерть за плечами, и это, скорее
всего, последняя встреча с Роксаной, Сирано просит разрешения про-
честь последнее письмо Кристиана. Роксана дает ему письмо, и он чи-
тает его вслух, но, зная наизусть, не глядит в строки и не замечает, что
стемнело, И тут Роксана понимает, кто был автором всех писем, она
узнает голос, который когда-то в ночной темноте говорил ей о любви.
Но поздно — Сирано уже во власти бреда. Он встает, сражается с по-
стоянными противниками:  клеветой,  предрассудками,  глупостью и,
счастливый, умирает на руках своей Роксаны.

Сначала мой друг читал сцену разговора Роксаны с монахинями в
ожидании прихода Сирано. Читал хорошо, но просто, исполняя нашу
просьбу, показывал что-то детям. Очередь дошла до появления Сира-
но. И вот, постепенно увлекаясь текстом, вспоминая какие-то строки,
он дошел до чтения письма. За окнами реально темнело. Читать было
нельзя, и тут случилось чудо. Текст, много раз произносимый со сце-
ны, лег на язык, голос актера окреп и зазвучал, а мы застыли, захва-
ченные его порывом. И когда он, отложив книгу, встал, фехтуя с неви-
димыми врагами, дети поднялись тоже (а было им лет по восемна-
дцать) и слушали финал стоя. Прозвучали последние слова, и мы все,
не сговариваясь, зааплодировали.

Зажгли свет, но разговаривать не хотелось. Глаза детей сияли. Мы
с  братом  поблагодарили  актера,  и  он,  посидев  минут  пятнадцать,
ушел, опустошенный, но счастливый. Я никогда не видел больше ТА-
КОГО Сирано. В тот вечер мой друг не изображал гасконского поэта и
забияку, он был им.

Я намерен продолжать рассказывать об этом замечательном чело-
веке и дальше, но на сегодня, пожалуй, достаточно.
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«Ирония судьбы» по совершенно не понятным для меня причи-
нам стала «культовым», как теперь принято говорить, фильмом. На
мой взгляд, откровенно тенденциозная, но жизнерадостная и бесхит-
ростная «Карнавальная ночь» с запомнившимися актерскими работа-
ми или слегка лубочная, но нарядная и музыкальная «Гусарская бал-
лада» заслуживают этого в гораздо большей степени. Но народу по-
любилась именно эта невероятная история со счастливым концом.

Нет, я ничего не имею против сюжета пьесы Брагинского и Ряза-
нова, но если бы режиссером фильма был бы не сам Эльдар Рязанов,
я настаивал бы на том, что акценты в фильме расставлены неверно.
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Ну посудите  сами:  тоскующая  дамочка  (Барбара  Брыльска)  меняет
милого друга Ипполита (Яковлев), единственный недостаток которо-
го заключается в некоторой излишней осторожности,  свойственной
старым холостякам, на не очень симпатичного, свалившегося ей на
голову, сильно нетрезвого Лукашина (Мягков). Говорят, что любовь
зла — полюбишь и козла. Боюсь, что это единственное объяснение,
которое я могу дать действиям гордой полячки. Но ведь не об этом же
пьеса.

В нашем театре этот спектакль под «девичьей» фамилией «С лег-
ким  паром»  прошел  ровно  четыреста  раз,  и  всегда  с  неизменным
успехом. Думаю, что с разными спутниками я видел его раз двадцать,
и ни разу при этом не видел двух одинаковых спектаклей. Трое глав-
ных героев были неистощимы на выдумки, несли отсебятину, не все-
гда пригодную для великосветской гостиной, но вполне уместную в
квартирах рядовой советской интеллигенции тех лет; не всегда изящ-
ную, но всегда неожиданную, смешную и доставлявшую удовольствие
не только зрительному залу, который считал, что слушает канониче-
ский, созданный авторами текст, но и партнерам, которые старались
ответить на шутку шуткой. В результате на сцене царило веселье, ко-
торое передавалось зрителям, и зал стонал от хохота.

Исполнитель роли Ипполита изображал педанта и эгоиста, «рабо-
тающего» под этакого интеллигента. Он говорил, брезгливо оттопы-
ривая губы, снимая и протирая очки, с расстановочкой и негромко.
После одной из стычек с Лукашиным он, побежденный, чинно ухо-
дил, но, как только Лукашин возобновлял разговор с героиней, пре-
рванный ссорой, дверь распахивалась от удара кулака, Ипполит бук-
вально врывался в комнату, визгливо, но с тем же «гвардейским» пи-
терским прононсом выкрикивал: «Какашка!» И тем же твердым ша-
гом с видом победителя покидал сцену. Зал взрывался от хохота на
каждом спектакле. Но вот режиссеру-постановщику, очаровательной
и очень остроумной даме, позвонил сам Рязанов и сказал, что один из
его друзей побывал в Баку, видел там этот спектакль и весьма высоко-
го мнения о постановке. Рязанов поблагодарил режиссера, но доба-
вил, что друг рассказал ему о словце Ипполита. Сам он, Рязанов, го-
тов допустить эту репризу, но если об этом узнает его интеллигент-
ный соавтор Брагинский, то его может и кондрашка хватить. Так что
лучше бы от этой, может быть, и удачной находки отказаться. На сле-
дующий день режиссер сообщила исполнителю роли Ипполита, с ко-
торым была в весьма дружеских отношениях, что автор просит не го-
ворить этого злополучного слова. Актер ответил, что, при самом глу-
боком уважении к автору и лучших чувствах к режиссеру, он без этого
слова играть Ипполита не будет. Заменить такого исполнителя было
некем, и, понимая всю бесплодность дальнейших уговоров, режиссер
попросту махнула рукой.

Каково же было ее изумление, когда спустя две-три недели актер
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подошел к ней и робко попросил разрешения на очередном спектакле
не произносить этой крамольной реплики. А увидев изумление кол-
леги,  он объяснил, что из театральных разговоров он узнал, что на
следующем спектакле должны быть представители высоких учрежде-
ний.

— И тебе не стыдно? — спросила режиссер. — Автора он, видите ли,
не испугался, а боссов боится…

— Боюсь, — признался актер, — могут не понять! Можно, я не буду
говорить «Какашка!», а чтобы им было понятнее, скажу «Г***но!»

Вот такова была атмосфера спектакля, в котором мой друг играл
Лукашина. Когда я впервые увидел его в этой роли, я был восхищен
изяществом, с которым он изображал пьяного. Никакой физиологии,
но и никакого сомнения. Он и в жизни казался таким же обаятель-
ным, когда бывал навеселе. И я вспомнил, как один умный человек
сказал мне как-то об актере, изображавшем Репетилова: «Понимаете,
он пьян от сивухи, а Репетилов — от шампанского!» К сожалению, не
все актеры чувствуют эту грань,  добросовестно,  до мелких деталей,
изображая опьянение на сцене. И его исполнение, и вся постановка
искрились легкими праздничными пузырьками шампанского. Но об
этом уже в следующий раз…
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Чуть перефразируя известное начало классического произведения,
хочу заметить: «Все трагические актеры страдают одинаково, каждый
комический актер смешит по-своему».

Именно поэтому, на мой дилетантский взгляд, актеру гораздо про-
ще растрогать зрителя в трагедии, чем рассмешить его порой букваль-
но «на ровном месте».

Актеры говорят иногда о пьесах, которые можно не играть, а доста-
точно просто положить на суфлерскую будку.  Это,  как правило,  не
шедевры: ни «Гамлет», ни «Горе от ума» к числу таких «самоигра-
лок» не относятся. А вот пьеса Скриба «Стакан воды», где не важны
характеры,  но  зато  чётко  пружинит  интрига,  а  диалог  напоминает
игру в пинг-понг, обречена на успех.

«С легким паром»,  a.k.a. «Ирония судьбы», по моему мнению, к
таким пьесам не относится. Там очень многое зависит от того, кто они
— Лукашин, Ипполит и Надя. А зритель может смеяться с ними вме-
сте,  а  может  и  над  ними.  В  спектакле,  о  котором  рассказываю  я,
объектом для смеха мог бы быть только Ипполит. И то виноват был
не актер, а авторы, которые поставили его персонажа в глупое поло-
жение, в которое обычно попадает проигрывающий. В нашем театре
спектакль был удивительно жизнерадостным, и это заслуга режиссе-
ра,  который  дал  свободу  исполнителям,  а  в  еще  большой  степени
заслуга исполнителей, которые сумели использовать эту свободу, пре-
поднося неожиданности даже друг другу, не говоря уже о зрителе. И,
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по-моему, сами получали от этого удовольствие.
Пожалуй, зачинщиком этого был мой друг, игравший Лукашина.

Впервые оказавшись на спектакле,  я вдруг услышал со сцены свою
фамилию. Это Лукашин, попав в чужую квартиру, решил перед сном
почитать и стал читать телефонную книгу. Актер развлекался тем, что
увидев знакомое лицо в зале, называл фамилию этого человека,  да
еще иногда и характеристику добавлял.

Моему сыну было тогда лет девять, и московский дед прислал ему
в подарок двухколесный велосипед. Его надо было собрать, и сын не-
терпеливо ходил вокруг нас, глядя умоляюще. Все мы родом из дет-
ства и понимаем, что такое для мальчишки первый СВОЙ двухколес-
ный велосипед.  К сожалению,  я и гаечный ключ совместимы даже
еще в меньшей степени, чем я и балетные пуанты. Да и жена, которая
обычно у нас занималась техникой, в этот раз спасовала: то ли боя-
лась брать на себя ответственность (транспортное средство — дело се-
рьезное), то ли не хотела пачкаться в масле перед сном. С водой у нас
дело обстояло плохо… Настроение сына стремительно падало, но тут
к нам в гости, как бывало частенько, зашел мой друг-актер. Человек
добрый, он, увидев настроение ребенка, быстро снял пиджак и, взяв
гаечный ключ, стал собирать велосипед. Я не думаю, что это было его
обычным  вечерним  занятием,  и  на  соревнованиях  по  скоростной
сборке мой друг добился бы заметных результатов. Но так или иначе,
велосипед был собран, с торжеством поставлен у кровати сына, и тот
лег спать, положив на него руку. А запасов воды, по счастью, хватило
не только на то, чтобы отмыть гостя от масла, но и выпить всем вме-
сте чаю.

А на следующее утро было воскресенье, и мы отправились в театр
смотреть в очередной раз «С легким паром» с сыном и его ровесни-
цей, дочерью моего брата. Друзья-актеры позаботились о самых за-
манчивых для детей местах: мы сидели в середине первого ряда. Уже
первая сцена развеселила меня. Лукашин с невестой (а ее изображала
одна из его бывших жен) планируют романтическую встречу нового
года вдвоем. Но тут актер, перехватив взгляд своей партнерши, опус-
кает глаза (а я проделываю это вслед за ним) и видит, как и я, что его
брюки застегнуты только на одну, самую верхнюю пуговицу… Затем я
вижу, как он умоляюще смотрит на партнершу, а она закусывает губу,
чтобы не расхохотаться, после чего, встав спиной к залу, нагибается к
Лукашину и якобы что-то нежно шепчет ему на ухо. Когда она выпря-
милась и отошла на шаг, брюки моего друга были в полном порядке.
Думаю, что, кроме меня и участников, этого никто не заметил. Да и я
бы не заметил, сиди я в другом месте.

Но вот наконец герой оказывается в Ленинграде и читает телефон-
ную книгу, перечисляя поименно всех Колмановских, сидящих в зале.
Список достаточно длинный, Лукашин недовольно морщится и, за-
хлопнув книгу, заявляет: «Одни Колмановские!». Когда дети услыша-
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ли со сцены свои имена, они пришли в слишком буйный восторг, и
нам с братом пришлось пригрозить, что мы используем те воспита-
тельные  меры,  которые  обычно  в  подобных  случаях  применяются.
Дети притихли. Но тут появляется героиня, которая будит уснувшего
героя и объясняет ему, что он попал в Ленинград. Тот не верит. Огля-
дывает комнату: всё то же самое, что в его московской квартире, толь-
ко вот мебель не так стоит… И вдруг глаза моего друга загорелись. Он
недоверчиво посмотрел на героиню и полный негодования спросил:
«А где велосипед, который я вчера весь вечер собирал?». Даже я от
неожиданности задержал дыхание. Что было с моим сыном, сказать
трудно: он попытался вскочить, потом беспомощно огляделся и вы-
дохнул: «Это же он про мой велосипед!» — «Конечно, про твой!» —
подтвердила двоюродная сестра.  И дети радостно захохотали,  и им
вторил весь зал, и опять нам с братом пришлось посулить им всякие
неприятности, чтобы прекратить столь неуместное веселье.

А  когда  в  антракте  мы  по  традиции  зашли  в  гримуборную,  где
много лет за соседними столиками гримировались и пили чай (а ино-
гда и не чай) приятели, Лукашин и Ипполит, то услышали от моего
друга: «Капельдинерам я сказал: еще одна такая выходка — и вас вы-
ведут!». Мы были несколько ошарашены, но начали извиняться: «По-
нимаешь, это же всё-таки дети. Они же не понима…». Он с веселой
улыбкой взглянул на нас: «Они понимают, это вы не понимаете. Не
их, а вас выведут. В кои веки пришел на спектакль настоящий зри-
тель, реагирует, заводит зал. А вы не даете…». И тогда я в очередной
раз понял, за что полюбила непутевого Лукашина неудачница Надя и
за что любят моего друга не только женщины, но и все те, кто с ним
сталкивается.

Я думаю, что сагу о спектакле «С легким паром» мне и в следую-
щий раз не рассказать до конца. Но сегодня остановлюсь на этом.

24

Постановка «С легким паром!» пользовалась успехом, зал никогда
не пустовал, и поэтому именно эту пьесу играли обычно на выездных
спектаклях под аплодисменты и хохот зрителей. На некоторых таких
спектаклях довелось быть и мне. Я садился в автобус со своими дру-
зьями-актерами,  благо  места  было  достаточно,  и  очень  любил  эти
полтора-два  часа  дороги,  когда вокруг  все  свои,  разговор идет  «по
гамбургскому счету»,  а  нехитрые шутки подхватывают и понимают
все и еще долго смеются. Приехав на место, я сидел за кулисами, а
если там оказывалось  тесно (не все  «дворцы культуры» были при-
способлены для драматических спектаклей), то шел в зал, в антрактах
присоединяясь  к  друзьям.  А потом предстояла еще дивная поездка
домой. Постепенно смолкали шутки и смех: люди возвращались по-
сле нелегкой работы. Разговаривали только с соседом по сиденью, и
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беседа могла оказаться интересной и очень интересной. А «мальчиш-
ки» и «девчонки» (причем это независимо от возраста) целовались на
задних сиденьях, очевидно, репетируя любовные сцены. Вот какие-то
обрывочные воспоминания.

Большой  новый  город.  Большой  клуб  —  ох,  извините:  Дворец
культуры!  Пышный тяжеловесный фасад  в  незабвенном стиле  ста-
линского ампира, красный бархат кресел в зрительном зале, дорожки
в проходах… А если войти через служебный вход… Тесные темные ко-
ридоры, неаккуратно побеленные года три назад грязные стены, до-
щатые  двери,  косые  оконные  рамы  со  щелями,  из  которых  всегда
дует. Голые, засиженные мухами лампочки на серых проводах.

Естественно, что актеры, попавшие в такие условия и лишенные
привычного  минимального  комфорта,  были  настроены  не  лучшим
образом. Иногда неудобства проявляли себя и более ощутимо.

Я сижу в зале. Пьяный Лукашин входит в чужую квартиру, открыв
своим ключом типовой замок, раздевается, укладывается в чужую по-
стель  и  засыпает.  Звучит  веселая  музыка  (магнитофонную  запись
привезли с  собой),  и  на  сцене  появляется  хозяйка  квартиры Надя.
Она в ожидании прихода Ипполита начинает наводить порядок, но
тут замечает, что в ее постели похрапывает кокой-то неизвестный. Все
попытки растолкать его ни к чему не приводят, и тогда Надя хватает
чайник и под злорадное хихиканье зала,  угадавшего ее  намерения,
бежит к кровати. Я любил смотреть, как мастера делали этот фокус.
Чайник, разумеется, был совершенно пуст, но актриса так наклоняла
его, а мой друг так натурально реагировал, что мне казалось, что я ре-
ально вижу струйку воды, текущую из носика. А все остальные зрите-
ли и не сомневались, что Лукашина обливали по-настоящему. И вот,
когда Надя с чайником наперевес спешила к кровати, на ее пути ока-
залась предательская щель между досками незнакомой сцены. Секун-
да — и моя очаровательная приятельница оказалась на полу под хохот
зрительного зала,  который счел это забавной выдумкой режиссера.
Встать она не могла, но прежде чем я понял, что следует делать, мой
друг, подняв голову с подушки, крикнул: «Занавес!»

По-моему, занавес ещё не успели закрыть, когда я был на сцене.
Актрисе  помогли  подняться,  спросили,  может  ли  она  продолжать
спектакль, и получив утвердительный ответ, дамы накапали ей чего-
то успокоительного. Устрашающую ссадину над глазом промыли, за-
клеили и закрасили. Я спустился в зал и занял своё место. К счастью
встревоженных зрителей, занавес вновь открылся, и спектакль про-
должился с того же места. Лукашин мирно похрапывал в чужой по-
стели, а Надя с чайником снова бежала к нему. Правда, я заметил, что
на этот раз она внимательно смотрит под ноги.

Проявление  актерского  мужества  зрительный  зал  встретил  одо-
брительными аплодисментами. Надя добежала до кровати, нагнулась
над пьяным Лукашиным, и тут я увидел, что плечи её предательски
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дрожат. С трудом дождался я антракта и поспешил за кулисы. Там,
вместо обычного раздражения,  царило всеобщее веселье.  Меня бы-
стро ввели в курс дела. Оказывается, когда Надя под аплодисменты
публики подбежала к кровати, мой друг так, что это видела и слыша-
ла только она, похлопал в ладоши и проникновенно сказал: «Бани-
шевский!» Хочу напомнить, что Банишевский — это популярнейший
в те годы форвард бакинского «Нефтчи», который несмотря ни на ка-
кие травмы не покидал поля. Мой друг настолько убедительно изоб-
разил выражение лица и акцент бакинского болельщика, что моя оча-
ровательная приятельница, только что оправившаяся от первого па-
дения, от неожиданности чуть не рухнула снова.

А вот другой спектакль. Зима. Даже в нашем южном городе она
бывала достаточно жесткой. Температура близка к нулевой, но силь-
ный ветер, сырость, неприспособленность помещений к холоду — всё
это сильно осложняет жизнь. А тут еще выяснилось, что рабочие сце-
ны забыли взять на выездной спектакль стойки для декораций. Выход
был найден быстро:  вы забыли стойки,  значит,  вы будете стоять  и
держать. И вот в той же сцене, когда Лукашин лежит в постели, мой
«спящий» друг увидел, как мимо него проходит скрытый кулисами от
зрителя Ипполит,  который вот-вот должен появиться на сцене.  Всё
так и должно было быть, но Ипполит почему-то держал в руках не-
предусмотренный лорнет. Ясно, он что-то придумал, надо найти от-
вет. А что делать, если ты уже на сцене, лежишь в постели и не дол-
жен двигаться? Но… Мой друг протянул руку за «стенку», около кото-
рой стояла кровать, и снял с рабочего, держащего ее, шапку-ушанку.
Спустя минуту на сцене появился роскошный Ипполит.

Выслушав какие-то восторги и оправдания Нади, он заметил нако-
нец, что в постели лежит спрятавшийся под одеяло человек, и брез-
гливо поинтересовался: «А ЭТО что в твоей постели?», после чего от-
топырил губу, вынул из кармана лорнет, поднес к глазам и стал изу-
чать ЭТО.

Всё было проделано с таким блеском, что зал грохнул. Но когда
ЭТО поднялось с постели, смех перешел в хохот со всхлипами. Мой
друг  был в  рубашке с  галстуком,  в  цветастых семейных трусах  и  в
шапке ушанке, а потом застенчиво снял ее и использовал в качестве
фигового листка.

Видел я и спектакль, когда, на мой взгляд, моего друга переиграл
зритель. Актеры утверждают, что ни кошку, ни собаку переиграть на
сцене невозможно: они не играют, они просто живут. Вот и этот зри-
тель, он просто жил. А было это так. Спектакль «С легким паром!» де-
монстрировался в крупном азербайджанском городе. Первый секре-
тарь горкома решил посетить  это зрелище,  и,  как водится,  лучшие
люди города поняли, что быть в этот день в зале — обязательно. Чле-
ны бюро горкома (я и слова-то эти успел забыть) заняли центральную
(правительственную) ложу. В этом городе и в этом театре она была
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предусмотрена. Остальные бонзы разместились в партере. Не знаю,
по какому принципу распределялись билеты, но публика, безусловно,
определяла значение того или иного чиновника в зависимости от его
места в зрительном зале. Начальник милиции, толстый и самодоволь-
ный, гордо поглядывал вокруг. Во-первых, он сидел в середине перво-
го ряда, прямо рядом с центральным проходом, а во-вторых, он при-
шел на спектакль с молодой женой — пышной, несколько испуганной
молодой красавицей, увешанной драгоценностями. Он лучше бы при-
шел без жены, но разведка доложила, что «первый» будет с женой.

Начался спектакль. Происходящее на сцене сразу не понравилось
начальнику милиции: ни разговор между Лукашиным и его невестой,
во время которого актеры сидели, обнявшись, ни беседы быстро хме-
леющих в бане мужиков не совпадали с его представлениями о семей-
ной морали. Он оглядывался на ложу и, видя смеющегося «первого»,
тяжко вздыхал и крепился. Но вот та сцена, которую я дважды описы-
вал сегодня: Лукашин входит в чужую квартиру и уверенный в том,
что он у себя, раздевается перед сном. Мой друг вышел на сцену, снял
куртку, расстегнул, а потом спокойно снял брюки и стал их аккуратно
складывать.

Посторонний мужчина в облегающих арабских трусиках (обычные
«семейные» были забыты костюмером), с волосатыми ногами, явно
переполнил чашу терпения мусульманского мужа. Он вскочил и, взяв
жену за руку, быстро потащил ее по центральному проходу прочь из
этого ужасного места. Боюсь, что на сцену в эти минуты никто не об-
ращал внимания. Зал, затаив дыхание, смотрел, как оберегает жен-
скую  честь  и  семейные  устои  руководитель  местной  милиции.  По-
моему, все были в восторге. Правда, овации не последовало.

Не думаю, что на этом кончаются все истории, связанные для меня
с этим спектаклем. Но это в следующий раз.
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В пьесе «С легким паром» есть  два действующих лица,  которые
нужны авторам, только чтобы несколько растянуть действие, потому
что  для  развития  сюжета  они  никакой  роли  не  играют.  Это  две
подружки Нади. Они в новогоднюю ночь заходят поздравить ее и за-
одно познакомиться с Ипполитом, а натыкаются на Лукашина, о ко-
тором, разумеется, никогда не слышали. Одну из них в фильме ин-
тересно  сыграла  Лия  Ахеджакова.  По  странному  стечению  обстоя-
тельств,  в  спектакле,  который  был  поставлен  в  нашем  театре  за
несколько  лет  до  фильма,  эта  роль  была поручена  милой актрисе,
внешне чем-то схожей с Ахеджаковой.

Вы помните: две молодые женщины, одетые по-зимнему, врыва-
ются в квартиру, проводят там пять минут и стремительно исчезают,
так и не раздевшись. То же самое происходило, естественно, и у нас в
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спектакле. Тем, кто не в курсе дела, я хочу сказать, что не знаю, как
живут актёры в сегодняшней России, но актёрского жалования в те
годы на жизнь явно не хватало. А особеннокогда речь шла об актерах
не очень высокой категории. Приходилось изыскивать дополнитель-
ные способы заработать. Одна из актрис нашего театра приспособи-
лась шить женское бельё. Речь шла о грациях и специальных утягива-
ющих бюстгальтерах. Я не очень большой знаток вопроса, но пони-
маю, что если то и другое сшито достаточно ловко, то это может весь-
ма улучшить впечатление от женской фигуры. Актриса, похожая на
Ахеджакову, как раз и заказала такое бельё у своей коллеги и для при-
мерки  вынуждена  была  раздеться  донага.  Заранее  предупреждаю,
что, к сожалению, вынужден рассказывать об этом не как очевидец, а
с чужих слов.

В тот момент, когда актриса сняла с себя примеряемые вещи, раз-
дался сигнал, приглашающий ее на сцену. Одеваться было некогда.
Актрисы быстро натянули шубы и меховые шапки.  Только одна из
них надела шубу на платье, а другая — на голое тело. Обе сели в лифт
и ещё через минуту с шумом ворвались в квартиру к Наде.  Вторая
подружка шепнула Лукашину, что у ее спутницы под шубой ничего
нет. И тут мой находчивый друг развернулся. Лукашин — человек до-
брый, а тут, защищая честь Нади, он вынужден изображать Ипполита
и сделать его образ максимально привлекательным. И друг мой стал
невероятно гостеприимным и услужливым. Он стал настаивать, что-
бы девушки остались посидеть и обязательно разделись. Опытный ак-
тер, он хорошо знал правила игры и никогда бы не поставил партнера
в безвыходное положение, но почему бы не поразвлечься. Он радуш-
но принимал гостий, как и было предписано авторами, но при этом
настойчиво предлагал снять пальто, и любезно пытался помочь, осо-
бенно одной из них. А та испуганно шарахалась каждый раз и что-то
рассерженно шипела.

Сидя в зале, я не понимал, в чем суть дела, но видел, что на сцене
идет какая-то не понятная для меня и не заметная для зрителя игра.
И только в антракте, когда я пошел за кулисы, хохочущие актеры объ-
яснили мне суть происходящего, и особенно звонко смеялась героиня
этой истории, успевшая, разумеется, одеться, когда мой друг утвер-
ждал, что, если бы она его послушалась и сняла шубу, то имела бы
огромный успех.

Если вы помните,  «ленинградские» сцены спектакля заканчива-
ются приходом подвыпившего Ипполита к  Наде,  когда он говорит,
что тоже хочет выкупаться, потому что все приключения Лукашина
начались с похода в баню. Ипполит заходит в ванную к Наде и прямо
в пальто становится под душ. Снять эту сцену в кино нехитро. Актера
можно окатить водой, а потом, прекратив съемку, быстро переодеть
во всё сухое и снимать дальше. Никого не волнует, куда денется выли-
тая на него вода и что потом будет с мокрым пальто. Оно нужно толь-
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ко для этой съемки. В театре всё куда сложней. Нужно заранее подве-
сти  шланг  к  бутафорскому душу,  продумать,  как  убрать  вытекшую
воду, сшить пальто, похожее на то, в котором артист появляется на
сцене всё время, но на пластиковой подкладке и из быстро сохнущей
ткани и переодеть Ипполита в него перед последним выходом… Хло-
пот много, но зато как хохочет зритель, видя, как крупный, хорошо
одетый мужчина в полной амуниции становится под душ и на него
льется совершенно реальная вода.

Мой друг, игравший Лукашина, в эту минуту оказывался как бы
отодвинутым. Это, собственно говоря, прощание Ипполита с публи-
кой: в последней — «московской» — картине он уже не участвует. Ак-
терское  честолюбие штука  серьезная.  И вот  на последнем в  сезоне
спектакле (а это жаркое бакинское лето, и облиться холодной водой —
просто удовольствие), когда мокрый Ипполит под смех и аплодисмен-
ты зала уходил со сцены, мой приятель, сказав громко: «Подумаешь!
А я что, хуже?», тоже встал под душ и, к радости зрителей и ужасу
коллег,  выпустил остаток  воды на  себя.  А  когда  струйка  перестала
течь,  добавил: «Ну,  хоть в новогоднюю ночь могли бы воду дать!».
Если учесть, что в миллионном Баку с регулярной подачей воды было
плоховато, понятно, что реплика вызвала у зала восторженный при-
ем. Цель была достигнута,  а костюм-то всё равно во время отпуска
следовало отдать в чистку. Но последнюю картину у себя дома Лука-
шину пришлось играть без пиджака.

Был тщательно продуман порядок выхода актеров на поклон после
конца спектакля. Последними, когда энтузиазм зала достигал преде-
ла, выходили Ипполит, Лукашин и Надя. Когда рослый Ипполит кла-
нялся,  зал видел его лысинку,  на которую Лукашин незаметно для
него с насмешливой улыбкой показывал Наде. И вот в финале одного
из спектаклей Ипполит сорвал с головы специальную накладку, изоб-
ражавшую лысину, и встряхнул пышной шевелюрой, жестом предло-
жив своему оппоненту, под светлым паричком которого таилась из-
рядная  плешь,  сделать  то  же  самое.  И  мой  приятель,  решительно
взявшись  рукой  за  парик,  убедительно  сыграл  невозможность  его
снять и, погрозив пальцем провокатору, так же победоносно встрях-
нул накладной прической.

Мне осталось уже досказать совсем немножко. Но это чуть другие
воспоминания, и об этом в следующий раз.

26

Мне осталось рассказать совсем немного. На одном из спектаклей
Лукашин вдруг запел.  Это было неожиданным для партнеров,  да и
для меня, сидящего в зале, Дело в том, что мой друг, обладая многи-
ми актерскими талантами, петь заведомо не умел. Я был поражен на-
столько, что даже не понял сначала, что именно он поет, почти декла-
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мирует, но что-то очень знакомое. Петь начинал Лукашин для Нади.
Но вот актер сделал несколько шагов к авансцене и продолжал петь
уже  в  зал,  прекрасно  имитируя  аффектированную  пластику  Вер-
тинского. Теперь я, разумеется, узнал, что же он поет. Это была заме-
чательная «Пани Ирена». Но вот и последние слова:

Я со сцены Вам сердце, как мячик, бросаю!
Ну! Ловите, принцесса Ирен!
Мой друг сложил ладони так, словно держал в них что-то невиди-

мое, и, слегка подув, отправил это невидимое в зал. Всё это было вы-
полнено настолько безупречно, настолько изящно, что зрители, даже
не понимая, какое отношение эта выходка имеет к спектаклю, разра-
зились восторженными аплодисментами, а актер, склонившись в низ-
ком поклоне, сделал шаг назад, подал нужную реплику, и спектакль
продолжался. Думаю, я был один из немногих, кто понял, в чем дело.
На спектакле была его жена Ира, которая работала в Польше и зани-
малась развитием польского балета. Она приехала в Баку в отпуск и,
чтоб не разлучаться с мужем, пришла на спектакль. И тогда мой друг
решил по-театральному приветствовать её. Меня восхитила его изоб-
ретательность: надо же было придумать спеть именно «Пани Ирену»,
в которой напрямую упоминалось и имя жены, и ее польские «связи».
Когда мы с Ирой в антракте прошли за кулисы, она по праву чувство-
вала себя королевой,  чему немало способствовала ее  великолепная
осанка балерины и завистливое восхищение молодых актрис. Умница
Ира отчетливо понимала, кому она обязана этим восхищением.

Как-то незаметно подкрался трехсотый спектакль «С легким па-
ром».  После  чествования  на  сцене  мы,  человек  пятнадцать,  не  без
труда разместились в общей гримуборной моего друга и актера, игра-
ющего Ипполита. Пили, шутили, провозглашали тосты, хохотали над
пустяками, как сумасшедшие. Имела успех моя выдумка: мы прине-
сли в ознаменование трехсотого спектакля по 300 граммов колбасы,
сыра, хлеба и, разумеется, водки! Но всех перешиб дядька, который,
упившись до изумления, стал читать по бумажке стихи, сочиненные
им к сему торжественному случаю. По-моему, он был рабочим сцены.
Первую строфу этого опуса запомнили и долго цитировали, должно
быть, все присутствующие. Звучала она так:

Повсюду слышен посвист твиста!
Такой нам модой дан удел.
А «Легкий пар» сегодня триста,
И это, братцы, не предел.

Мы расходились, довольные друг другом веселые. Был конец семи-
десятых годов.

Четырехсотый  спектакль  проходил  в  совсем  другой  обстановке.
Всё проходит, грустно заметил мудрый царь Соломон. Устали актеры,
стало труднее придумывать новые шутки. А тут и просто подоспела
беда. У моего друга обнаружили опухоль околоушной железы, и пря-
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мо после четырехсотого спектакля он улетал в Москву на операцию.
Занавес закрылся, мы выпили прямо на сцене, встав в кружок, поже-
лали удачи моему другу. Я пытался развеселить честную компанию
пастишками, которые начинались так:

Повсюду слышен рев фокстрота,
Хоть он слегка поднадоел,
А «Легкий пар» — четырёхсотый,
И это, кажется, предел.

Кажется,  кто-то  из  вежливости  улыбнулся.  Мой  друг  улетел  в
Москву, а когда он вернулся после операции, стало ясно, что о театре
придется забыть. По ходу операции ему перерезали лицевой нерв, и в
результате левая половина лица стала неподвижной, а лицо кривым.
«Неча на зеркало пенять!» — грустно шутил мой друг. Четырехсотый
спектакль оказался последним. Играть мой друг больше не мог. Но не
мог он и уйти из театра, потому что ему просто некуда было уходить.

И тут,  чтобы чем-то поддержать его,  ему предложили поставить
пьесу Вампилова «Провинциальные анекдоты». Спектакль этот пока-
зывал во время гастролей в Баку «Современник», но даже в исполне-
нии  хороших  актеров  он  не  произвел  на  меня  впечатления.  Я  не
поклонник драматургии Розова, Вампилова, Рощина… Но речь не об
этом. У моего друга появилась возможность проявить себя на новом
поприще. Сам бы он, наверное, сыграл это блестяще, но вот объяс-
нить своим менее талантливым и, главное, менее интеллектуальным
коллегам, чего он от них хочет, пожалуй, не сумел. Всё-таки актер и
режиссер — разные профессии.

Публика, тем не менее, тепло приняла премьеру, и постановщика,
как водится, аплодисментами вызвали на сцену. Он появился, покло-
нился публике, пожал руки актерам, получил большой букет и спря-
тал в нем изуродованное лицо. Я видел, как вздрагивают его плечи.
Потом залу стало не до моего друга. Капельдинерши по традиции вы-
носили актерам букеты и корзины, зал хлопал, а я неотрывно смот-
рел, как мой друг растерянно бродит по сцене и, как слепой, ощупы-
вает декорации, как бы не веря, что он снова здесь, что снова слышит
благодарные аплодисменты зала.  Я  следил за тем,  как  он бережно
гладит холст, и сердце мое сжималось от боли…

27

Даже очень аккуратно вырезанные опухоли имеют свойство давать
метастазы. Для этого достаточно упустить хоть одну из раковую кле-
ток, которые имеют свойство быстро размножаться.

Так и случилось у героя моих историй. Нож хирурга, изуродовав
его, только временно избавил от грозной опасности. Операция следо-
вала за операцией. Исход откладывался, но, увы, не отменялся. И тут
проявился  характер  моего друга.  Всё  это происходило  как  бы не  с
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ним. Он обсуждал возможности и рассказывал о прошедших этапах,
посмеиваясь над своим состоянием и над врачами, которых изобра-
жал людьми чересчур глубокомысленными,  но не слишком компе-
тентными. И это не было бравадой для посторонних. Мы виделись в
это время чуть ли не ежедневно и подолгу разговаривали о жизни, те-
атре,  общих  знакомых…  Мой  друг  был  неизменно  жизнерадостен,
остроумен и, в общем, доброжелателен, как обычно.

Но вот наступил день, когда стало ясно, что неизбежна очередная
операция. И актера, который к тому времени стал народным артистом
республики  и  лауреатом  Государственной  премии,  снабдили  всеми
необходимыми верительными грамотами, и благодаря им он сравни-
тельно  быстро  был  помещен  в  клинику  онкологического  научного
центра им. Н. Н. Блохина, который злоязыкие москвичи давно окре-
стили  Блохинвальдом.  Это  произошло  жарким  и  влажным  мо-
сковским летом.

То лето, как, впрочем, и многие другие, мы с женой проводили в
Москве и жили в квартире ее родителей, то есть в двух остановках
метро от онкоцентра, так что я, не тратя больших усилий, мог прово-
дить все вечера в двухместной палате моего друга, приносить ему ка-
кие-то домашние лакомства и болтать о чем угодно, как мы это дела-
ли обычно. Пожалуй, москвичи поспешили, сравнивая эту больницу с
лагерем смерти. Я, понятно, не знаю статистики смертей среди паци-
ентов этой клиники, но не думаю, чтобы она сильно отличалась от
подобной статистики в других онкологических клиниках. А условия
для больных были много лучше, чем в этих других. Небольшие пала-
ты, светлые и обставленные нормальной мебелью. В одной палате с
моим другом лежал парень лет тридцати, тоже с опухолью околоуш-
ной железы. Проникнуть в клинику было несложно, а кондициониро-
ванный воздух значительно облегчал жизнь и больным, и медикам,
не говоря уж о посетителях. А на субботу и воскресенье друг мой и сам
имел возможность сбежать к нам, посидеть за столом и даже встре-
титься со старыми знакомыми. События вошли в какую-то колею, и
привычная жизнерадостность  казалась  достаточно  надежной защи-
той. Была назначена операция, но друг мой оставался таким же иро-
ничным и невозмутимым.

Однако когда я пришел к нему в последний вечер, то нашел совер-
шенно другого человека, молчаливого, угнетенного и крайне встрево-
женного. После недолгих расспросов удалось понять, что сегодня де-
лали операцию его соседу по палате и по ходу операции вынуждены
были перерезать голосовые связки.  Нельзя пока сказать,  насколько
продлит ему жизнь эта операция, но совершенно очевидно, что весь
остаток жизни он проведет без голоса. Существует какой-то прибор,
который  превращает  в  звук  электрические  сигналы,  идущие  по
нервам, но звук этот совершенно лишен модуляций, невыразителен,
и если позволяет как-то объясняться в быту, то для сцены не пригоден
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совершенно.
Я пытался отвлечь моего друга, рассказывал ему старые анекдоты,

придумывал  какие-то  небылицы  про  общих  знакомых.  Он  слушал
меня вполуха, а когда мне наконец стало казаться, что моя тактика
приносит успех, мой друг неожиданно перебил меня и начал вспоми-
нать все операции, которые ему делали по этому поводу и в Москве, и
в Париже… Воспоминания, очевидно, не радовали его. Он сказал, что
завтрашняя операция даст не лучшие результаты, чем предыдущие, а
вот голосовые связки… и подавленно замолчал.

Я от полного отчаянья посоветовал ему вспоминать лучше не опе-
рации,  которые он перенес и которых,  по его подсчетам, было уже
пять, а сыгранные роли, которых, по моим прикидкам, было раз в со-
рок больше. Он сказал, что может что-то упустить, но тут я взялся ему
помочь.  И через две минуты мы тараторили,  хлопая друг  друга по
плечу, вспоминали, а то и сочиняли, забавные подробности о поста-
новках, отыгранных на сцене нашего театра десять, двадцать, а то и
тридцать лет назад. Друг мой увлекся по-настоящему. Сработал могу-
чий актерский темперамент, он вспоминал куски из сыгранных ро-
лей, реакцию зрителей и отрывки из рецензий. Он преобразился, гла-
за загорелись. Он декламировал, двигался. Время летело незаметно, и
когда в двенадцатом часу ночи я собрался уходить, в палате остался
радостно  возбужденный,  полный  приятных  воспоминаний,  собран-
ный человек.

На следующий день, как и было запланировано, моего друга проо-
перировали. Голосовых связок не тронули, и голос сохранился, но и
помочь операция, к сожалению, не смогла… Всё вернулось на круги
своя.

28

К событиям, излагаемым в хронологическом порядке, осталось до-
бавить, увы, совсем немного. Мой друг вышел из больницы и вернул-
ся в Баку, где его ждали новые испытания. У него нашли опухоль в
желудке,  и  при  операции  вынуждены  были  сделать  anus  praeter
naturalis. Операция неприятна сама по себе, с весьма неудобными в
быту  последствиями.  Короче  говоря,  человек  вынужден  ходить  по-
всюду с калоприемником, что может испортить настроение любому
человеку, а не только актеру.

При этом он сохранял обычную жизнерадостность, а на мой пря-
мой вопрос (наши отношения мне это позволяли): «Не очень ли ме-
шает тебе эта штуковина?» он, не задумываясь, ответил: «Ну, как тебе
сказать… В принципе, ничего. Вот разве что к новой знакомой сразу
не полезешь». А новые знакомые появлялись у него по-прежнему.

Жизнь продолжалась. Мой друг ставил спектакли, а в некоторых
играл и сам, не мог отказаться от возможности хоть в эпизодической
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роли появиться перед зрителем. Из его тогдашних спектаклей мне за-
помнился «Театр времен Нерона и Сенеки»,  по пьесе Радзинского.
Спектакль этот был предназначен для так называемого малого зала. В
то бурное время многие театры, чтобы выжить, пускались на разные
хитрости: сдавали помещения, устраивали у себя всякие игрища, а то
и гробы делали на заказ. Тогда стало модным, помимо театрального
зала,  использовать  для  зрелища  все  имеющиеся  помещения,  куда
можно посадить 20-30 зрителей. В нашем театре такое помещение на-
шлось. Это был так называемый репетиционный зал, то есть большая
комната, в которой актеры репетировали очередной спектакль, пока
не доводили его до такого состояния, что удобнее становилось репети-
ровать на обычной сцене.

У спектаклей, поставленных в этом зале, был для меня ряд пре-
имуществ. Во-первых, они не допускали больших и сложных декора-
ций, значит, всё становилось гораздо легче, более элегантно и менее
конкретно.  А  для  меня  театральность  требует  большей  условности,
чем дает современная сцена в погоне за кино. Малый зал в какой-то
мере возвращал театру его первозданную игру. Второе преимущество
заключается в том, что зрители и актёры не разделены рампой. Пер-
сонажи  перемещаются  по  залу  свободно,  могут  выйти  на  сцену  из
зрительного зала и обращаются непосредственно к публике. Пресло-
вутая четвертая стена, отделяющая якобы сцену от зрительного зала,
если и не исчезает вовсе, то становится еще более условной. Правила
театральной игры несколько меняются, и хороший режиссер должен
учитывать эти отличия.

Мой друг хорошо понимал природу этого и, по-моему, выбрал для
постановки именно то, что нужно. В пьесе Радзинского персонажей
на сцене немного, и в основном интрига спектакля сводится к поедин-
ку деспота Нерона и философа Сенеки: остальные персонажи нужны
как своего рода одушевленные аргументы, подчеркивающие то или
иное положение спора, предоставляя спорящим те или иные доказа-
тельства. Среди них и Сенатор-Конь. Это один из «отцов города», ко-
торый  разгневал  своим  выступлением  мстительного  императора,  и
тот запретил ему говорить, надел на него лошадиную сбрую, велел
подковать и поместил его стойло у себя в приемной, демонстрируя по-
сетителям, что случается с непокорными. На просмотре эту бессловес-
ную роль исполнял мой друг.

Он действительно не произносил ни слова: автор их не написал.
Но отношение старого сенатора к происходящему было ясно: он сту-
чал  копытами.  То  это  было  осторожное  постукивание,  то  бешеная
дробь,  то  два-три  гневных  удара.  Я  был  восхищен  выдумкой  Рад-
зинского, который таким образом напоминает о тех временах, когда и
мы вынуждены были молчать и искать способ, чтобы хоть как-то вы-
разить наше отношение к событиям. Я рассказывал об этом всем дру-
зьям, которые не были вхожи на просмотры. И мы пришли на спек-
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такль, заполнив половину малого зала, но в этот день Сенатора-Коня
играл другой актер. Он тоже бил копытом, но куда девалось многооб-
разие «интонаций». Более того, он не был участником спора Нерона с
Сенекой, потому что либо стук начинался до той реплики, которую
этот стук должен был подчеркнуть, либо уже после ответа оппонента.
Я был разочарован и, вернувшись домой, решил посмотреть, как у ав-
тора. Открыв книгу, я убедился, что большая часть стуков, и вся уди-
вительная  партитура их  была целиком находкой не Радзинского,  а
моего друга.

В Баку настали скверные времена. Город, который десятилетиями
не знал, что такое национальная рознь, был захлестнут волной нацио-
нализма. Чья-то умелая рука настроила друг против друга вчерашних
соседей и друзей и вывела яростную толпу на улицу. Разумеется, не
обошлось без эксцессов, пролилась кровь. Друг мой, армянин, выну-
жден был покинуть Баку. Сначала на пароме в Красноводск, оттуда
самолетом в Москву. Был страшный январь 1990 года. В конце зимы в
Москве оказался и я и должен был провести там несколько месяцев.
Это называлось повышением квалификации, а на самом деле было
пустой тратой времени и государственных денег.

Мы часто виделись в это время с моим другом. Оба предавались
вынужденному безделью, но я воспринимал его как незаслуженный, а
потому особенно  приятный,  отдых,  а  мой друг  не  мог  представить
себе дальнейшей жизни. Он строил безумные планы, их беспочвен-
ность была ясна с первого взгляда, но я поддерживал его в этом про-
жектерстве.  Восьмого  мая  мы  провели  весь  день  вместе,  а  когда
расставались, он сказал, что завтрашний праздничный день у него за-
нят, а 10-го он со мной свяжется. В комнате, которую он снимал, не
было телефона, и адреса его я не знал. Ни десятого, ни одиннадцатого
звонков не было, а 12-го мне позвонила бакинская актриса и сказала,
что прилетела с подругой, одной из жен моего друга, которой сообщи-
ли, что он скоропостижно скончался.

Еще через несколько дней состоялась кремация. В маленькой неу-
ютной  комнате  крематория  собралось  человек  тридцать.  Впрочем,
может быть, комната была большая и нарядная, я описываю ее так,
как она осталась в моей памяти. У меня спросили, буду ли я говорить.
Сама мысль об этом в тот момент показалось нелепой. Обычно высту-
пающие  на  похоронах  говорят  больше  о  себе,  чем  об  ушедшем,  и
бессознательно, может быть, объясняют, что они-то и были самыми
близкими покойному людьми. Но кто-то должен был говорить, и к
гробу подошел муж одной из бакинских актрис, кинооператор, кото-
рый тоже в связи с событиями вынужден был покинуть Баку. Может
быть,  он был хорошим мужем и неплохим кинооператором, но вот
оратором  он  явно  не  был.  Глядя  на  покойного,  он  громко  начал:
«Друзья!  Сегодня  мы провожаем  в  последний путь  замечательного
человека. От нас ушел наш…» Возникла пауза. Говорящий не знал,
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как продолжать. Молчание становилось всё более тягостным. Но тут
он перевел  дыхание и уцепился  за  привычную формулировку.  «От
нас ушел наш вождь и учитель!»

И тут я представил себе, как подмигнул бы мне и какую серьезную
и скорбную физиономию скорчил бы мой друг, который очень любил
такие штуки. И не знаю почему, но мне стало как-то легче, словно он
и на самом деле улыбнулся мне. И я нашел в себе силы подумать, ка-
кую остроумную надгробную речь произнес бы мой друг на похоронах
этого незадачливого оратора.

29

Я думаю, что еще не раз вернусь к воспоминаниям о своем друге и
перескажу вам байки, которые не раз слышал от него. Он был замеча-
тельным рассказчиком. Но это не сейчас.

Сейчас я хочу рассказать вам о собственной актерской практике.
Нет, я никогда не выходил на профессиональную сцену в костюме и
гриме, хоть и оказывался в свете рампы в качестве автора или орато-
ра, на всяких театральных посиделках, обсуждениях, юбилеях и дру-
гих формальных и неформальных мероприятиях. А вот чисто «актер-
ская» карьера началась, естественно, со школьного драмкружка.

Собственно  это  и  кружком-то  назвать  было  трудно.  Просто
классный руковод собрал нас,  тринадцатилетних мальчиков,  и рас-
пределил роли. Это были какие-то стихи, которые надо было читать в
лицах. Самому малорослому из нас досталась роль мальчика-партиза-
на,  самому рыжему — немецкого  офицера,  еще двоим со  скверной
дикцией — роли палача и партизана Заслонова. Первый с жестоким
видом  ставил  мальчика-партизана  на  скамеечку,  поставленную  на
стул, и накидывал на его шею петлю и постепенно затягивал ее, а вто-
рой, выскакивая из-за кулисы в последний момент, лихо расстрели-
вал фашистов и спасал мальчика. Мне как обладателю лучшей памя-
ти, была доверена самая большая по объему роль «от автора». Я стоял
в углу сцены и читал стихи. На репетициях всё было гладко. Но вот
наступил час, и на школьном вечере мы демонстрировали свою рабо-
ту почтеннейшей публике. И тут едва не случилось страшное. Парти-
зан, стоя в кулисе, переобувался. Вместо обычных тогда полуботинок
он надевал роскошные сапоги. С моего места это было хорошо видно,
и я понимал, что он, скорее всего, не успеет к нужному времени. Вы-
ход  я  нашел  мгновенно:  стал  читать  много  медленней,  делать
большие паузы. И мои одноклассники на сцене явно заскучали. Они
стояли на глазах у всех и должны были что-то делать. Офицер и маль-
чик ожидали своих реплик и были чем-то заняты. А вот палачу таки
нечего было делать, и он не придумал ничего лучшего, чем медленно
затягивать петлю на шее своей жертвы. Находка была настолько убе-
дительной, что когда партизан выскочил наконец на сцену в сапогах и
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убил обоих немцев, он, пожалуй, действительно спас от смерти бедно-
го мальчугана.

Следующие мои сценические опыты были более серьезными. Хочу
только напомнить вам, что в мои школьные годы мальчики и девочки
учились раздельно, и у этого, разумеется, были свои преимущества и
свои недостатки. Во всяком случае, для полноценной постановки при-
ходилось  объединять  усилия.  Моя  кузина,  которая  училась  парал-
лельно со мной, но в женской школе, попросила меня взять несколь-
ких товарищей и прийти на репетицию.

Был 1949 год, и отмечалось стопятидесятилетие со дня рождения
Пушкина. В школах готовились пушкинские спектакли. Мне были до-
верены две роли: старого цыгана в инсценировке «Цыган» и старого
мельника в отрывке из «Русалки». В «Цыганах» Земфиру изображала
моя милая кузина, а мой одноклассник — Алеко, и всё прошло гладко.

А вот с «Русалкой» дело обстояло иначе. Роль «моей» дочери была
поручена нелюбимой однокласснице моей кузины — назовём её Лю-
сей Головниной, — девочке с трагическим темпераментом и непомер-
ными актерскими претензиями, которые смешны и у настоящих ак-
трис. Говорили, что в недоступном для меня месте, в туалете женской
школы, на стене было вырезано крупными буквами: ЛЮСЯ ГОЛОВ-
НИНА — ТРАГИЧЕСКАЯ ДУРА. Меня она раздражала. И может быть,
поэтому я начал свой монолог «Ох, то-то всё вы, девки молодые…» с
нарочитым еврейским акцентом и вызвал смешок в зале.  Люся за-
нервничала  и,  исполняя  свой  монолог:  «Родимый,  он  уехал!  Он
уехал!..», она сильнее чем следовало рванула ожерелье, и пестрые бу-
синки запрыгали по помосту, на котором это действо происходило. А
дальше произошло маленькое сценическое чудо. В голосе Люси зазву-
чал подлинный трагизм. Она оплакивала разлуку с любимым, страда-
ла от его измены, и я понимал, что в таком состоянии она вполне мог-
ла бы и в самом деле утопиться. Я не мог тогда оценить всех нюансов,
но искренность исполнительницы сомнений не вызывала.  И я был
потрясен силой и правдивостью ее страдания.

Но вот отрывок закончился, вызвав заслуженные аплодисменты, и
Люся поползла по полу, подбирая рассыпанные бусины. И тут из ее
отрывочных слов я понял причину ее трагического пафоса: она рас-
сыпала  мамино  ожерелье,  которое  взяла  без  спроса,  и  предвидела
весьма неприятное объяснение по этому поводу.

В следующий раз мы были приглашены в ту же женскую школу
для участия в чеховском спектакле. Для постановки был выбран пре-
лестный «Юбилей», в котором роль счетовода Хирина досталась мне,
Мерчуткину играла милая моя кузина, а Шипучину — та же Люся.

Напомню содержание пьесы. Банк собирается отметить юбилей. В
парадной обстановке сидит не желающий знать этих глупостей Хирин
в затрапезном виде и пытается закончить финансовый отчет. Ему ме-
шают все:  и  директор банка Шипучин, который репетирует торже-
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ственную речь, и жена Шипучина, которая всё время пытается расска-
зать своему мужу о том, каким успехом она пользуется, и нелепая про-
сительница Мерчуткина, въедливая и настырная. Женщины мешают
и Шипучину, и в какой-то момент он, не выдерживая, просит обал-
девшего от всего этого Хирина, чтобы тот прогнал эту, ужасную. Он,
разумеется, имеет в виду Мерчуткину, но Хирину уже всё равно, и со
счетами в руках он начинает гоняться за мадам Шипучиной.

Эта сцена доставляла нам особое удовольствие и была разработана
до мелочей, чтоб, носясь по сцене и размахивая деревянными счета-
ми, я никого не зашиб. Завершалось всё довольно эффектно: Мерчут-
кина в страхе пряталась под стол, на который потом вспрыгивала Ши-
пучина. При этом Хирин терял ее из вида, а когда замечал, что Мер-
чуткина высовывает голову из-под стола,  подкрадывался к  ней и с
резким выдохом падал, обрушивая счеты на то место, где только что
была голова несчастной.

Дело было в том, что после этого резкого выдоха я должен был
пропустить две секунды и дать возможность моей кузине убрать голо-
ву. На репетициях всё это проходило без сучка без задоринки, но вот
и выступление перед зрителем. Судя по реакции зала, всё шло просто
замечательно. Но вот наконец наша любимая сцена. Я гоняюсь за Лю-
сей по сцене, краем глаза замечаю, что кузина уже под столом, Люся
вспрыгивает на стол, и я «теряю» ее из вида. Кузина высовывает голо-
ву и осторожно осматривается. Я подкрадываюсь сзади, выдерживаю
паузу, делаю сигнальный выдох и уже практически по инерции начи-
наю падать. И тут происходит страшное: стол под Люсей ломается, и
она вместе с его обломками падает на мою кузину, которой теперь не-
куда убрать голову. В этот момент сверху еще обрушиваюсь я со свои-
ми счётами. Ей повезло: калекой она не стала и отделалась двумя-тре-
мя синяками.

Боюсь, что мои актерские подвиги на сцене этим и ограничивают-
ся, В следующий раз я намерен рассказать вам о том, как меня снима-
ли в кино. Но это в следующий раз.

30

Собрался рассказывать  о своей работе в кино,  но вспомнил,  что
чуть было не упустил нескольких эпизодов своей сценической карье-
ры в студенческие годы.

Нет-нет,  на сцене я не появлялся,  но в жизни университетского
драмкружка кое-какую роль играл, хотя бы потому что дружил со все-
ми его участниками. Сейчас, вспоминая, я вижу, как обманчивы мои
впечатления: из пяти университетских лет только два года, на втором
и третьем  курсе,  я  имел к  нему какое-то отношение.  За это  время
было  поставлено  и  сыграно  два  спектакля:  «Забавный  случай»  по
пьесе Гольдони и «Старые друзья» по пьесе Малюгина. Обе постанов-
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ки осуществила очаровательная женщина,  актриса нашего русского
драматического театра. Я по традиции не назову ее имени, а обозначу
его инициалами Г. М. Б. Не знаю, жива ли она. Последний раз я видел
ее лет десять назад, и ей тогда было под восемьдесят.

Пьеса Гольдони требует всего семи исполнителей. Ни одной про-
ходной роли, никаких «кушать подано». Всё рассчитано. Я видел две
или  три  откровенные  переделки,  когда  действующие  лица,  вместо
голландских  купцов  и  пленного  французского  офицера,  превраща-
лись в директоров советских заводов и лейтенанта-дальневосточника,
отдыхающего  в  Крыму.  Все  мотивировки,  точно  работающие  у  та-
лантливого итальянца, превращались в полную нелепость под рукой
советского халтурщика.

Но речь не об этом. В то время все мальчишки университетского
драмкружка с обожанием смотрели на сорокалетнюю Г. М. Б., кото-
рая  была хороша внешне,  умна и обаятельна.  Они гурьбой ходили
провожать ее домой после поздних репетиций и сетовали, что она жи-
вет всего лишь в двух кварталах от университета. Однажды и я сподо-
бился. Разговор зашел о пьесе Малюгина «Дорога в Нью-Йорк», кото-
рая за несколько лет до этого пользовалась успехом в нашем театре.
Там есть сцена, когда девушка с мужчиной голосуют на ночной доро-
ге. Дождь. Мужчина несколько раз пытается остановить машину, но
никто не задерживается. И тогда девушка выходит на дорогу и начи-
нает поправлять чулки, высоко приподняв юбку. И первая же проез-
жающая машина тормозит и подбирает промокших пешеходов.

Мы, студенты, вспоминали эту сцену и уверенно говорили, что это
возможно только в театре, а в жизни так не бывает. И вдруг Г. М. Б.
предложила попробовать. Более того, она сказала, что будь ей восем-
надцать, как героине, она не сомневалась бы в успехе, но ей кажется,
что  это выйдет  и сейчас.  Она попросила кого-то из  нас  подержать
папку с бумагами, которая была у нее в руках, сошла на пустынную
ночную мостовую, подняла юбку чуть выше колена и стала поправ-
лять резинку на бедре. Первая же проезжающая мимо машина резко
затормозила, и шофер спросил, может ли он быть полезен. Услышав
громкий хохот, он выругался и умчался.

Наверное, большинство моих читателей, родившихся в эпоху кол-
готок и миниюбок, даже представить себе не могут, как эротично вы-
глядела полвека назад женская нога, открытая выше колена и обтяну-
тая чулком, который держится на подвязках.

Разумеется, мальчики наперебой стремились продемонстрировать
Г. М. Б. свое обожание, и староста драмкружка подошел ко мне и по-
просил написать ей стихи, которые они могли бы поднести ей после
окончания спектакля. Мы с ним были приятелями, и я охотно выпол-
нил его просьбу. Стихов этих я не помню. Помню только, что там го-
ворилось о том, как поддерживает их добрая улыбка их режиссера, а
дальше шло:
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А нам награды и не нужно лучше,
Кто сам играл, тот нас легко поймет…
«Забавный случай», как счастливый случай,
В воспоминанья юности войдет….

Стихи были под аплодисменты зрителей прочитаны.  Свиток,  на
котором их начертал искусный художник, вместе с большим букетом
цветов был вручен Г. М. Б. Но самое занятное было не это. Староста
драмкружка хотел, чтобы всё было, как в настоящем театре, и к спек-
таклю в университетской типографии была напечатана программка,
где были действующие лица и исполнители, а на первой страничке,
как и полагается, крупным жирным шрифтом набрано ЗАБАВНЫЙ
СЛУЧАЙ.  В верхнем правом углу жирным курсивом  Карло Голь-
дони. А под названием пьесы помельче — стихи В. Колмановско-
го. Конечно, лестно было восемнадцатилетнему мальчишке числить-
ся в сотрудниках у маститого итальянского драматурга…

31

Драмкружок нашего университета на моей памяти поставил еще
один спектакль. Это была пьеса Малюгина «Старые друзья». Ее дей-
ствие начинается 21 июня 1941 года, а заканчивается 21 июня 1945.
Основным героям в начале пьесы восемнадцать, а в  конце соответ-
ственно двадцать два. Понятно, что в 1953 году, то есть восемь лет спу-
стя, студентам было проще изображать своих ровесников, чем фла-
мандцев и французов, живших три-четыре века тому назад. Легче и в
то же время труднее.

Совершенно очевидно, что как бы ни были одеты Отелло или Гам-
лет, если только на них не камуфляж, джинсы или что-то в таком же
роде, вы не сможете уличить актера и режиссера в анахронизме, не
будучи специалистом по истории костюма. Но даже я не перепутаю
мундиров  первой и  второй мировой войны.  Изображать  знакомый
быт проще, но куда ответственней, потому что он знаком не только
вам, но и зрителям в зале.

К  чести  нашего  драмкружка  следует  сказать,  что  и  костюм,  и
реквизит полностью соответствовали реальности и нареканий у зри-
телей не вызывали. Спектакль принимали хорошо, и ребята даже по-
везли показывать его в Комсомольск на Каспии, как тогда велеречи-
вые журналисты называли Сумгаит, он же город химиков и трубопро-
катчиков.

Разумеется, я увязался с ними. Я в то время был студентом третье-
го курса, и в драмкружке были две девочки из моей группы. Нет, нет,
совсем не то, что вы подумали. Я был в добрых отношениях с этими
девочками, но мне они были безразличны. Я дружил с пятикурсника-
ми  и  пятикурсницами,  которых  в  кружке  было  подавляющее
большинство. Было понятно, что это их последний спектакль, потому

67



что через два-три месяца их студенческая жизнь кончалась.
В университетском автобусе наши мальчики затеяли любопытную

игру с первокурсницей, на которую мы взирали с высоты своего тре-
тьего курса. Правила были несложны. Сначала на колени девушке по-
ложили чьё-то пальто, затем те три-четыре счастливчика, которые си-
дели около нее положили на это пальто ладони и по команде: «Раз,
два, три, РУКИ!» решительно сунули эти руки под пальто. Игра явно
доставляла удовольствие всем участникам. Остальные девочки (а их
было то ли пять, то ли шесть) загадочно улыбались — не то осуждаю-
ще, не то завистливо. Но главное веселье началось, когда девочка, ко-
лени  которой  использовались  для  этой  тонкой  интеллектуальной
игры, громко поинтересовалась: «Ребята, а кто выиграл?» Увы, никто
не мог внести ясности: пальто, скрывавшее игровую площадку, не да-
вало возможности установить победителя.

В пьесе Малюгина три акта — три дня рождения главной героини.
Первый в 1941 году, Войны еще нет. На сцене мальчики и девочки,
только что кончившие школу, строят планы, объясняются в любви, и
вдруг Война! Второе действие — в той же квартире, но уже в осажден-
ном Ленинграде. Все, кто мог прийти, пришел. Единственное новое
лицо — это медсестра, которая служит вместе с хозяйкой квартиры во
фронтовом госпитале. Когда появляется главный герой с раненой ру-
кой на перевязи, она профессионально расспрашивает его о ранении,
привлекая к этому внимание зрителя и подготавливая его к тому, что
в последнем — послевоенном — действии этот герой появится однору-
ким.

Изображать  однорукого  нетрудно.  Рука  вынимается  из  рукава,
прижимается к телу, а застегнутый английской булавкой рукав болта-
ется пустой. Но это уже в третьем действии. А вот повязку для второго
драмкружковец сделал себе из черного сатина. Это была большая ко-
сынка, должным образом сложенная и завязанная небольшим узел-
ком. Перед выходом на сцену она надевалась через голову, затем на
кисть натягивалась черная вязаная перчатка, а рука эффектно разме-
щалась на косынке. После этого следовал выход на сцену, медсестра
кидалась  к пришедшему и,  бережно касаясь перевязи,  спрашивала,
где и как его ранило.

И вот перед тем как раненый должен был выйти на сцену, неожи-
данно выяснилось,  что  его  роскошную повязку  кто-то  из  младших
кружковцев, ответственных за реквизит, забыл взять с собой. Испол-
нитель был в отчаянии. Он отклонил все наши предложения сделать
на этот раз перевязь из шарфа, гордо натянул на кисть свою черную
перчатку, прижал локоть к бедру и решительно вышел на сцену.

Моя однокурсница,  изображавшая медсестру,  кинулась  к вошед-
шему с привычным движением, протянув руки к его груди, где обыч-
но висела перевязь. Не найдя ее на обычном месте, смешливая девоч-
ка не могла продолжать: её душил смех. Выход героя был сорван. Кое-
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как дотянули до антракта. Там, где профессионалы легко справились
бы, нетренированные любители не то чтобы растерялись, но потеря-
ли кураж, как говорят циркачи.

Но вот дали занавес,  и оскорбленный в лучших творческих чув-
ствах кружковец, стягивая с руки перчатку, мрачно сказал одному из
своих однокурсников: «Вот уйдем мы из университета, и всё. Конец
нашему кружку. После нас начнется такой бардак…». Это было сказа-
но нарочито громко и при всех.

Напоминаю вам, что речь идет о 1953 годе, когда люди, считающие
себя интеллигентами, даже слово «сволочь» в присутствии предста-
вителей другого пола старались не произносить, так что слово «бар-
дак» прозвучало явным вызовом. И на него немедленно среагировала
вторая моя однокурсница, которая как представительница младшего
поколения чувствовала себя вдвойне уязвленной. Ее тираду я помню
до сих пор, вижу ее разгневанное лицо, слышу возмущенную интона-
цию. Вот что она сказала:

— Ты забыл, где находишься. Здесь, между прочим, женщины, в
смысле девушки! Кто тебе позволил говорить такие слова? Где ты вос-
питывался? Это у вас был ммм…бардак! — с некоторой запинкой вы-
говорила она и, переступив грань, уверенно продолжила. — Вот вы
уйдете, и никакого бардака не будет. Мы этому бардаку положим ко-
нец. Это вы здесь бардак устроили, а мы с бардаком покончим. Через
месяц об этом бардаке все забудут!.. Я был восхищен тем, что ей уда-
лось незаметно для себя употребить столь несимпатичное ей слово во
всех падежах.

Великое дело — филологическое образование!

32

К рассказу о театральных контактах всякого рода я надеюсь воз-
вращаться здесь еще много раз.  А сейчас я тороплюсь похвастаться
своими достижениями в области кино.  Дело в том, что с театром у
меня с детства сложились самые теплые, я бы сказал, семейные отно-
шения, а кино на всю жизнь так и осталось для меня совершенно по-
сторонним.

В кино я не ходил никогда. Не могу сказать, что я совсем ничего не
видел. Я понимаю, что своим перечнем вызову у кого-то изумление, у
кого-то сожаление, а у кого-то насмешку, но это не поза, да и какие
там позы на старости лет. Я видел ранние советские комедии: «Весе-
лые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Свинарка и пастух», и они мне
понравились.  Смотрел  «Броненосец  Потемкин»,  «Чапаев»,  «Алек-
сандр Невский» и «Пётр I» — не понравились. Наверное, смотрел до
Войны и еще какие-то фильмы: унылые и сырые, в основном произ-
водственные, где вредители, пытались чего-то взорвать или поджечь,
а простые советские люди вкупе с доблестными чекистами разоблача-
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ли  их,  предотвращали  кошмарные  (и  совершенно  бессмысленные)
преступления.

В  общем,  если  напрячься,  то  можно  насчитать  сорок-пятьдесят
фильмов,  советских  и  зарубежных,  которые  я  видел  за  всю  свою
жизнь. Появление телевидения не сильно изменило положения. Го-
лубой экран  не  завоевал  моего  сердца.  Так  называемые новостные
передачи я еще смотрел. Был ярым поклонником старого КВНа, пока
его  делали  профессионалы,  с  удовольствием  смотрел  «Что?  Где?
Когда?». Но как только начинался фильм, а потом и сериалы, я ухо-
дил не просто от экрана, а по возможности даже из комнаты, где сто-
ял телевизор. Так что никаких симпатий к кинематографу я не испы-
тывал и не испытываю.

Первый слабый толчок был для меня неожиданным, но логичным:
театр русской драмы отмечал шестидесятилетие (русский профессио-
нальный театр существует в Баку с 1920 года), и было решено сделать
фильм  об  истории  театра.  Решение,  как  обычно,  было  принято
поздновато. Во всех смыслах этого слова. Во-первых, фильм уже не-
возможно было сделать к нужной дате, а во-вторых, за предыдущие
шестьдесят лет практически не осталось никаких кинодокументов —
почти все отцы-основатели ушли из жизни, и даже актеров следую-
щего поколения тоже пришлось бы тщетно разыскивать.

Я был очень горд, что написать непростой сценарий этого фильма
театр доверил мне. Режиссера фильма, которого я, следуя своим пра-
вилам, не стану называть по имени, я знал и раньше. Это был краси-
вый,  обаятельный,  хорошо воспитанный человек  моложе меня.  По
рождению  он  принадлежал  к  верхушке  бакинской  художественной
элиты и был к тому времени по заслугам облечен всякими почетными
званиями.  Мы  с  ним  познакомились  поближе,  работая  над  этим
фильмом, и привыкли доверять вкусу друг друга. О работе с ним я
еще расскажу. Но в процессе работы мне пришлось частенько бывать
на студии, познакомиться со многими людьми, и, честно говоря, я не
был удивлен, когда совсем молодой в те годы, только-только закон-
чивший ВГИК режиссер предложил мне эпизодическую роль в филь-
ме,  который он снимал по повести В.  Набокова  «Камера обскура».
Действие по замыслу автора сценария происходило в Баку, а я должен
был появляться в нескольких сценах в роли врача-еврея, типичного
представителя бакинской интернациональной интеллигенции.

Первая съемка должна была происходить в Крепости — так назы-
вают бакинцы старый город, с узенькими улочками, маленькими уют-
ными площадями и каменными домами. Некоторые из них стоят там
чуть ли не с ХII века. Впрочем, я, кажется, напрасно употребляю гла-
голы в настоящем времени. Крепости — той, о которой я рассказы-
ваю, уже почти нет. Старые дома снесены, и на их месте воздвигнуты
хоромы  новой  элиты,  офисы,  банки,  экзотические  рестораны.  Мне
жаль милой старины, но я не осуждаю тех, кто это творит. Музеи, ра-
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зумеется, нужны, но жить в музее неудобно.
Меня познакомили с моей партнершей, юной девицей лет двадца-

ти (я был старше раза в два с половиной) и объяснили, что мой герой
страшный ловелас, а это одна из его пассий. Еще дома я надел старо-
модный черный костюм, старое пенсне с цепочкой, напялил папину
велюровую шляпу, взял его тяжелую трость. От меня в первой сцене
требовалось  одно:  оберегая  партнершу в  толпе  статистов,  пройти с
ней и со всей этой толпой в подъезд одного из старых зданий, на кото-
ром  укрепили  табличку  КИНО.  Задача  была  несложна,  партнерша
очаровательна,  ситуация не вызывала никаких неудобств.  Нас даже
похвалили за естественность. На следующий день предстояли пави-
льонные съемки.

На студию мы пришли с утра, и режиссер, с которым я был дру-
жен, показал мне два павильона.  В одном из них должен был сни-
маться и я с партнершей, а в другом была выстроена квартира глав-
ных героев с ванной комнатой. Надо отметить, что в фильме намеча-
лась смелая по тем временам сцена с обнаженной натурой. Героине
предстояло принимать душ. Героиня,  молодая актриса,  приглашен-
ная из московского театра,  спокойно разговаривала с нами. Потом,
когда настало время съемки, нас попросили уйти из павильона, и там
остались только совершенно необходимые для этого люди: режиссер,
оператор, наверное, осветители… Двери закрылись, и… за дверью раз-
дались громкие голоса, которые говорили что-то невнятное, но, судя
по отдельным словам, это вряд ли могло звучать с экрана. Хотя те-
перь говорят уже и поэнергичнее. Большие двери павильона распах-
нулись. И любопытные могли увидеть молодую актрису, закутанную в
длинный халат. А под руководством режиссера разыгрывалась стран-
ная сцена. Двое мужчин тащили третьего за руки и за ноги и в доволь-
но определенной форме выражали нелестное мнение о нем и о неко-
торых его родственницах по женской восходящей линии. Он в ответ
что-то слабо бубнил. Человека этого с торжеством вынесли из пави-
льона, и на помощь несущим подбежали молодые ребята из массовки.
Еще через  пять  минут  его  донесли до  проходной и  сдали  на  руки
недоумевающей охране.

И тогда выяснилось, что он никого не убивал и не грабил, не пы-
тался похитить сценарий и продать его в Голливуд или на Мосфильм.
Это  был бескорыстный эстет,  любитель  женской красоты,  который
просто хотел полюбоваться обнаженной молодой женщиной. Для это-
го он завернулся в ковер, лежащий где-то в углу павильона, но был
обнаружен — то ли из-за собственной неосторожности, то ли в силу
высокой бдительности окружающих. Окружающих на самом деле это
волновало,  по-моему,  гораздо сильней,  чем потенциальную жертву,
которой, по-видимому, было всё равно: одним больше, одним мень-
ше. Съемки этой сцены заняли пятнадцать минут и прошли без при-
ключений.

71



Как всегда,  разболтался,  и о том, как снимали меня,  расскажу в
следующий раз.

33

Наконец наступила и наша очередь сниматься. Нас провели в не-
кое  подобие  кинозала.  Там  были  рядами,  как  в  зрительном  зале,
расставлены стулья. На них усадили людей, одетых в костюмы два-
дцатых годов. Они сидели в папахах и кепках, а я, интеллигент, не мог
себе этого позволить и снял шляпу. То ли дело моя партнерша. Она —
дама и могла остаться в чрезвычайно забавной шляпке с вуалеткой,
которая особенно нелепо выглядела среди остальных головных убо-
ров. Но я думаю, что так в то время было и в настоящих кинотеатрах.

Место нам отвели в середине второго ряда и убрали тех двоих, ко-
торые сидели перед нами и могли заслонять нас от камеры. Где-то ря-
дом с нами оказались и главные действующие лица. Они уже не раз
репетировали и знали, что им следует делать. Моя юная партнерша и
я оказались здесь впервые, и я поинтересовался у режиссера, что нам
надлежит делать. «То, что вы всегда делаете в кино», — ответил он,
особо не вникая. Ну вот, поди теперь объясни ему, что последний раз
в кино я был лет тридцать пять назад, да и до этого бывал не слишком
часто. Но в общем, решил я, чтобы ходить в кино, особой квалифика-
ции не требуется. Не боги, как известно, горшки обжигают! Понятно,
что в кино люди ходят смотреть фильмы, но я старше и умнее своей
дамы,  и  раз  привел  девочку  в  кино,  то  буду  рассказывать  ей  что-
нибудь умное, а ее это будет забавлять.

И вот вспыхнули прожекторы… Да, да, я знаю, что в рассказах о
кино их называют юпитеры, но не знаю, все или какие-то специаль-
ные, а больше всего боюсь некомпетентности. Не всякий прожектор —
юпитер, но всякий юпитер — прожектор, поэтому ошибки я во всяком
случае не делаю.

Статисты сосредоточенно смотрели на воображаемый экран. Что-
то  изображали  основные персонажи.  А  я,  воплощая  свой замысел,
рассказал соседке анекдот. Эффект был потрясающим: девочка, сту-
дентка физкультурного института, выбранная за экстерьер, не ожида-
ла ничего подобного от скучного, серьезного и немолодого человека.
Анекдот был не то чтобы непристойным (свят, свят, свят), но не был
предназначен для монастырских пансионов. Моя партнерша громко
расхохоталась. Режиссер повернулся к нам, мгновенно понял, в чем
дело и, показав мне большой палец, велел оператору снимать нас.

Гордости  моей  не  было  предела.  Но  через  короткое  время  она
шлепнулась лицом в грязь. При очередном проходе камеры режиссер
даже ласково как-то поинтересовался:

— А вы зачем в кино пришли? 
— Новый фильм посмотреть.
— Угу. А девушку молоденькую зачем с собой взяли?
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— Ну, чтобы она тоже посмотрела…
Режиссер посмотрел на меня с некоторым сожалением и отрица-

тельно помотал головой.
— Ну, нравится она мне, ухаживаю я за ней! — пытался найти я

правильный ответ.
— Воот, — одобрительно протянул режиссер, — нравится, ухажива-

ете… А почему за две версты сидите. Вы же в КИНО!!!
— В том-то и дело, что в кино, — сказал я. — Что я могу предпри-

нять? Люди же вокруг.
Режиссер посмотрел на меня с явным интересом.
— Вы что, в кино с девушками никогда не ходили? Там же ТЕМНО!

Придвиньтесь-ка к ней и обнимите ее. Да не так. Вы в кино, а не на
комсомольском собрании!

Я выполнил указания режиссера. Сначала преодолевая некоторое
смущение, но поняв, что моей партнерше это представляется совер-
шенно естественным, стал ощущать прелесть ситуации. Вспомнил две
подходящие  к  случаю  байки.  Помню  их  и  сейчас.  Вот  одна:  «К
терапевту на курорте пришла дама. Не знаю, какие у нее были жало-
бы, но врач сказал, что ей просто нужен мужчина, и тогда всё прой-
дёт. А уж где найти мужчину, дело ее. Рецепта на мужчину он ей вы-
писать не может. Озабоченная дама ушла. Следующим оказался мо-
лодой парень, которому доктор сказал, что ему полезнее всего была
бы встреча с дамой, посоветовав парню догнать предыдущую паци-
ентку…  Когда  парень  догнал  даму  и  объяснил  ситуацию,  они  не-
медленно устроились в придорожных кустах для выполнения меди-
цинских  назначений.  Придя  в  себя  через  какое-то  время,  дама
удовлетворенно сказала партнеру: „Милый, прохожие небось думают,
что мы развратничаем, а ведь мы лечимся.“». И под смех партнерши,
которая всё тесней прижималась ко мне, я шепнул ей:

— Не знаю, что они думают, но ведь мы снимаемся…
Вторая байка много короче. Я слышал ее от приезжавших из Па-

рижа родичей: в Париже в кино не пускают людей, у которых на брю-
ках застежка-молния. Слишком большой шум во время сеанса.

Нет, нет. Хоть брюки на мне были на молнии, но народу вокруг
было действительно много, и мы сидели в «темном» кинозале под яр-
ким  светом  прожекторов.  Я  понимал,  что  сделал  непоправимую
ошибку,  что не ходил в свое время с девушками в кино.  Фильм-то,
оказывается, вовсе не главное. И тут я услышал голос режиссера: 

— Вы в кино, а не… — там были дамы, и интеллигентный режиссер
не закончил фразы. — Можете уже отодвинуться. Съемка закончена…

Самое интересное, что за ЭТО нам еще и неплохо заплатили.
Фильм вышел на экраны, получил какие-то престижные премии.

Но я себя не увидел: так и не научился ходить в кино, да и те, кто ви-
дел, говорили, что почти все кадры, на которых были мы с партнер-
шей, вырезали. Может быть, оно и к лучшему. Я женат, да и ей тогда
пора было замуж. Очень даже пора.
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Во время очередной встречи с кино я опять оказался сценаристом.
Это произошло в начале девяностых годов. Тот самый режиссер, с ко-
торым мы делали фильм о нашем театре, позвонил и сказал, что нам
бы надо увидеться. На согласование встречи много времени не потре-
бовалось, и спустя несколько часов мы втроем собрались по традиции
у меня дома, пили кофе и обсуждали новый фильм. Мы втроем — это
режиссер, композитор, мой давний друг и коллега по КВНу, остроум-
ный и изобретательный человек (да будет светлой память о нём) и я.

Оказывается,  режиссеру  позвонил  бизнесмен,  бывший  бакинец,
который  обосновался  в  Штатах,  и  сказал,  что  хочет  заказать  не-
большой  документальный  фильм  о  Баку.  Фильм  должен  проде-
монстрировать всё лучшее, что есть в городе. Ставилось условие: за-
казчик платит, но мы отдаем отснятый фильм ему, а все копии уни-
чтожаются. Он собирался перевести изображение на видеокассеты и
пустить в продажу за рубежом, считая, что там оказалось уже доста-
точно бакинцев, которые захотят это купить.

Не пойму сейчас, почему, но мы все трое решили, что этот фильм
должен агитировать бакинцев вернуться домой. Вряд ли заказчик, с
которым я не знаком лично, но о котором слышал как об умном и до-
стойном человеке, мог иметь в виду что-либо подобное. Сам он воз-
вращаться явно не собирался и едва ли стал бы уговаривать других.
Скорее всего, мы приписали ему свои тогдашние мысли. Очень уж хо-
телось вернуть многих уехавших к тому времени из Баку друзей. Так
или иначе,  было решено, что этот фильм будет представлять собой
«иллюстрированное  письмо» бакинца  некоему  абстрактному  другу.
За рубеж. Нет, никаких прямых уговоров. Но мы все трое — бакинцы
и хорошо понимаем психологию «большого бакинца», знаем уязви-
мые точки и «эрогенные зоны»; решение было принято, я взялся за
дело и стал писать письмо в присущей мне эпистолярной манере.

Наметить объекты для съемок было несложно:  снимаем сказоч-
ный приморский бульвар,  показушную часть Баку,  наш «бродвей»,
который на протяжении жизни трех поколений так и не стал улицей
Низами, а остался Торговой; филармонию, русский театр. Крепость,
центральные  школы…  Ввиду  того  что  заказчик  особенно  выделял
еврейскую тематику, нужно было показать синагогу, еврейское клад-
бище,  Общество  азербайджанско-израильской  дружбы,  небольшой
город Кубу с ее Красной слободой, где уже несколько веков компактно
живут горские евреи…

Но главным мы считали показать, сколько в Баку осталось настоя-
щих бакинцев, имена которых знали все. Обычно принято говорить,
что эти люди, дескать, создают славу города. На мой взгляд, это в луч-
шем случае преувеличено. Славу города создают журналисты, кото-
рые время от времени поднимают кого-то на щит. И невольно вспо-

74



минаешь «Быть знаменитым некрасиво…». Нет, мы показывали вра-
чей, музыкантов, актеров, учителей, которых просто знали в лицо или
слышали их имена. Не элиту, а обычных бакинцев.

Свою  работу  я  кончил  быстро.  Почти  одновременно  с  текстом
была готова и музыка. Мы решили, что должны звучать известные
азербайджанские  песни,  и  композитор  умело  объединил  их  с
еврейскими, создав эффектное звуковое воспоминание о городе. За-
тем последовала хлопотливая пора съёмок. И я оказался в кадре, по-
тому что повел съемочную группу на еврейское кладбище, где опера-
тору раньше бывать не приходилось. Затем последовали чисто техни-
ческие моменты, в которых я ничего не понимал, и наконец пришло
время озвучить готовый фильм.

Текст, написанный и тщательно отшлифованный мной, пришлось
корежить и приспосабливать, что-то делать длинней, что-то короче.
Особенно мучили меня сокращения. Без удлинения, в крайнем слу-
чае, можно было и обойтись: какое-то время что-то происходило на
экране без текста, комментарии давались с паузами. Всё, что я нахо-
дил нужным сказать,  бывало сказано.  При сокращениях от  чего-то
надлежало отказаться, и всего было жаль. Постоянно казалось, что
вычеркиваешь самое главное.

Но вот и с этим было покончено. После двух-трех проб мы выбра-
ли актера,  которому доверили читать текст.  Я,  не обладая,  увы, ни
надлежащим тембром, ни отчетливой дикцией, сидел рядом с акте-
ром и наговаривал ему каждую фразу, чтобы он уловил главную инто-
нацию, понял, для чего эта фраза написана. Надо отдать ему спра-
ведливость: он очень быстро поймал то, чего я добивался, а дальше я
был не нужен.

Но вот завершился и этот этап, и прежде чем отдать материал за-
казчику,  режиссер  устроил  небольшой  просмотр.  В  просмотровом
зале сидели все, кто работал над фильмом. И композитор, и я при-
шли, по просьбе режиссера, с женами: его интересовала реакция све-
жего зрителя. Погас свет, зазвучала знакомая музыка, возникла пано-
рама бакинского бульвара, и фильм пошел…

Но вот вспыхнул свет. Режиссер, внимательно наблюдавший за на-
шими женами, удовлетворенно кивнул в ответ на мой вопроситель-
ный взгляд. А я повернулся к композитору и вдруг с удивлением уви-
дел, что этот ироничный и насмешливый человек утирает слезы. Бо-
лее того, и он увидел, что я заметил это. 

— Ты плачешь? — растерянно спросил я у него.
— Чудак, — ответил он мне, — если я плачу, то у них там инфаркты

будут, — и недовольно отошел в сторону.
И кто мог бы предположить, что меньше чем через два года у меня

раздастся  звонок,  и  осторожный  голос  режиссера  спросит:  «Вы  не
слышали, у нашего друга всё в порядке?» А я стремительно наберу та-
кой знакомый номер и узнаю, что час назад мой друг скоропостижно
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скончался от инфаркта, почти год не дожив до пятидесяти лет. Но не
будем об этом…

Фильм «Письмо другу» сейчас стоит у меня на полке среди других
видеокассет. Нет, в продажу он так и не пошел. Очевидно, заказчик
понял, что имел в виду совсем не это. Его один раз показали в Баку по
телевидению, и этого оказалось достаточным, чтоб друзья записали
его на магнитофон и прислали мне пленку. Я смотрю его и не испы-
тываю стыда, хоть, убеждая других в том, как хорош Баку, сам уехал в
эмиграцию. Мне скорее смешно и немножко больно. Если бы я писал
этот сценарий сегодня, я бы написал его иначе, и не только потому,
что стал думать по-другому. По-моему, сегодня никого из героев мое-
го фильма в Баку не осталось. Кого-то уже вовсе нет на свете, кто-то
перебрался в Москву, а кто-то и подальше. Баку хорош, но это другой
Баку. И уж, во всяком случае, не мой…

Приходится закончить этот невеселый рассказ цитатой из Гоголя:
«Грустно на этом свете, господа!».

35

Моё  второе  и  пока  последнее  появление  на  экране  произошло
практически перед самым моим отъездом из страны. Пишу пока, по-
тому что пока  человек  жив,  может  произойти всё,  что угодно.  Но,
честно говоря, хотя живу в Калифорнии, и до Голливуда — всего ни-
чего,  трудно предположить,  что меня пригласят туда — не актером
даже, а сценаристом, или хотя бы ночным сторожем.

В квартире моей раздался неожиданный звонок. На ломаном рус-
ском меня попросили к телефону и осведомились, знаю ли я… далее
последовало имя кинорежиссера, которого я (и не только я) считал
очень одаренным человеком, но который не ладил с коллегами, счи-
тая их завистниками и ретроградами — и частенько был прав,  — а
коллеги в ответ считали его выскочкой и скандалистом, и тоже не все-
гда ошибались.

Я признался, что знаю, о ком идет речь, и тогда мне сказали, что
мастер жаждет повидаться со мной и будет ждать меня на студии в та-
кое-то время завтра. Время меня устраивало, и на следующий день я
поехал в киностудию, хотя и подозревал, что стал жертвой розыгры-
ша. Однако это был вовсе не розыгрыш. Меня ждали, а минут через
пять пришел и мастер.  Мы обменялись рукопожатиями, как бы за-
крепляя знакомство, и он сходу спросил:

— Вы смогли бы сыграть православного священника?
— Смог бы конечно, вот только не знаю, сумею ли, — спокойно от-

ветил я.
— А какая разница?
Пришлось мне объяснять человеку не шибко искушенному в тон-

костях русского языка, что я умею читать, но не могу ничего прочесть
в темноте, что могу плавать, но не умею этого делать. А еще большего
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я и не могу, и не умею. Он понял, посмеялся и сказал, что убежден,
что я сумею. Тогда я поинтересовался, кто будет озвучивать роль, по-
тому что моя дикция не  вызывает  сомнения в  моей национальной
принадлежности,  не  очень  свойственной  православным  священни-
кам. Мастер с недоумением глянул на меня. Пришлось рассказать ему
старый анекдот, который очень плохо приспособлен для письменной
передачи. Тем не менее попробую. Речь в нем идет о еврейском маль-
чике, которого в те баснословные времена, когда российское самодер-
жавие угнетало не христиан, не приняли в гимназию из-за возмути-
тельного еврейского акцента. Безутешному отцу кто-то посоветовал:
«Отдайте вашего сына священнику, тот его и научит». Еврей счёл со-
вет  разумным,  изложил  попу  своё  дело,  вручил  соответствующую
мзду и в ответ услышал неспешную, раскатистую, окающую речь:

— Ну, чого же, хорошо,  оставь чадо свое на полгода. Будет гово-
рить, как я.

Полгода пролетели, отец приехал за сыном и, увидев почтенного
священнослужителя, спросил у него:

— Ну, что, батюшка, как дела у моего сына?
и услышал в ответ распевную скороговорку попа:
— А что с ним таки сделается? А? Я жь же тебе сказал, он таки го-

воИт, ну совсем как я. А что? 
Мастер рассмеялся от души и сказал,  что моя дикция его очень

устраивает,  что гримировать он меня не будет.  А костюм для меня
найдут. Нужны только балахон и цилиндр, так они их у какого-нибудь
попа  одолжат.  Помощнику  режиссера  предложили  посмотреть  на
меня внимательно, чтобы знать, какого размера нужны вещи. Я по-
нял,  что речь идет  о  рясе  и  камилавке.  Затем  мне в  общем плане
рассказали, что должен делать мой священник.

Карабахская война. В Баку привозят в цинковых гробах тела по-
гибших. Нерадивый офицер доставляет труп, вероятно, не по тому ад-
ресу. В момент похорон на кладбище появляется друг покойного, ко-
торый разыскивает его родителей, и, узнав, кого хоронят, объясняет,
что это — недоразумение, потому что тот жив и прислал с ним письмо
родителям. Офицер, доставивший тело, разглядывает сопроводитель-
ную бумажку и говорит, что, по-видимому, ошибся адресом. Гроб от-
носят другим людям, и мы видим другие похороны. В разгар этого со-
бытия на кладбище врывается первая семья, которая получила «похо-
ронку» на сына,  и  требует отдать гроб.  Вот-вот вспыхнет драка,  но
благоразумие побеждает:  приглашают умельца,  который вскрывает
гроб, чтобы родные могли опознать дорогого погибшего.

Но в гробу оказывается не молодой солдат, а средних лет человек в
штатском, и в кармане у него документы на имя бакинского армяни-
на. И тут обе семьи, забыв свои распри, проникаются благородным
намерением:  похоронить его  по-человечески.  Для этого им необхо-
дим христианский священник, и тут они находят меня, православного
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попа, и настаивают, чтобы я отпел его. Я объясняю им, что армяне от-
носятся к другой христианской конфессии.

Что происходит дальше, меня тогда не интересовало, но очень бес-
покоила собственная некомпетентность. Я не знал, как носят рясу, как
сидят,  ходят,  разговаривают  священники.  Существуют  ли  какие-
нибудь правила или хотя бы обычаи, регулирующие их поведение. И
я сделал то, что делал не раз,  когда речь шла о профессиональных
проблемах:  попытался  получить  консультацию  у  специалиста.  Мне
повезло: мне дал аудиенцию церковный иерарх высокого ранга. Он
обещал уделить мне полчаса, но я провел у него около двух и ушел,
очарованный его манерой общаться, тактом и культурой.

Разумеется, на все свои вопросы, связанные с бытовыми подробно-
стями жизни священников, я получил исчерпывающие ответы. Мало
того: мне удалось поговорить и о библейских текстах,  которые я,  к
удивлению моего собеседника (да и к моему собственному), оказыва-
ется, хорошо помнил. Я и сегодня вспоминаю с удовольствием об этой
встрече и жалею,  что,  скорее всего,  мне не случится больше встре-
титься с этим интересным собеседником. К сожалению, сведения, по-
лученные от него, мне не пригодились, и вовсе не потому, что съёмка
не состоялась. Но об этом, пожалуй, в следующий раз.

36

Но вот день съемок наступил.  Баку расположен над бухтой рос-
кошным амфитеатром, и есть городские районы, в которых ярусы со-
единены между собой не поперечными улицами, а широкими камен-
ными лестницами с полустертыми ступенями. К одной из таких лест-
ниц доставили меня — в рясе, камилавке и с большим наперсным кре-
стом (разумеется, бутафорским). Сюда же привезли и двух великолеп-
ных актеров — может быть, лучших комиков Азербайджана; во вся-
ком случае, я ценил их мастерство очень высоко. Один из них изобра-
жал отца юноши, возможно, погибшего, а другой…

Если  вы  помните,  в  цинковом  гробу  оказался  армянин  в  гра-
жданской одежде. Национальность была установлена по паспорту, ко-
торый нашелся у него в кармане. Но графа «национальность» была не
единственным  идиотизмом  в  пресловутом  документе  интернацио-
нального государства. Там была еще и прописка. Прописка помогла
установить,  где  покойный  жил  раньше.  Выяснилось,  что  его  ба-
кинскую квартиру отдали некоему учителю пения с семьей. Бедного
вокалиста и попросили поберечь покойного, пока не выяснится, что с
ним делать. Естественно, нынешний хозяин квартиры был крайне за-
интересован в том, чтобы тело было захоронено как можно скорей.
Его-то и изображал второй актер.

Первый — невысокого роста, кругленький, самодовольный и чрез-
вычайно серьезный, а второй — длинный, унылый, задумчивый. Оба
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мрачные,  преисполненные важности.  Они выполняют благородную
миссию  и  интернациональный  долг:  убеждают  православного  свя-
щенника  похоронить  армянина  по-христиански.  На  них  типичная
одежда  преуспевающих  бакинцев,  чуть  ли  не  униформа:  черные
длинные дождевики, белые шарфы, концы которых эффектно пере-
брошены через плечо, мягкие шляпы…

По-видимому,  каменные  ступени  должны  были  изображать
церковную лестницу. Мои партнеры, крепко взяв меня за локти, не то
чтобы тащили, но жестко вели меня по лестнице вниз, прямо на стоя-
щую внизу камеру. Мы вроде бы продолжали разговор, начатый за
кадром. Я объяснял своим спутникам, что армяне — монофизиты, а я
православный, и поэтому отпевать армянина не могу. Самое забавное,
что я и на самом деле знал, что такое монофизиты, но, наверное, был
единственным компетентным из всей съёмочной группы. Даже автор
сценария, он же режиссер-постановщик, знал это слово, коли написал
этот сценарий, но вряд ли мог объяснить его значение. Оба мои спут-
ника удивленно переглянулись: для них слова «монофизит» и «син-
хрофазотрон» звучали примерно одинаково. Ничего не надо было иг-
рать.

— Бог один, святой отец! — сумрачно бросал мой высокий прово-
жатый. 

— Да, но… — и я опять пускался в путаные объяснения.
— А как  Вас  зовут,  святой отец?  — спрашивал,  переключая  моё

внимание, второй.
— Отец Павел, — механически отвечал я.
— А полностью?
И тут, наконец, мне стало ясно, почему режиссера вполне устраи-

вало моё произношение, потому что на этот вопрос я, пожав плечами,
отвечал:

— Абрам Мойсеевич…
После  этого мои спутники мгновенно выпускали мои локти и  с

крайним изумлением смотрели на меня. Всё!
Мы несколько раз спустились молча по лестнице, устанавливая, с

какой скоростью надо будет идти при съёмке, на какой ступеньке бу-
дет звучать та или иная реплика. И наконец начали снимать. Режис-
сер был удовлетворен. Но тут ему пришло в голову, что изумленные
физиономии замечательных комиков не видны в кадре. Решение ока-
залось несложным: мы встали на те самые ступеньки, где я сознавал-
ся, что меня зовут Абрамом Моисеевичем, а камеру поставили двумя
ступеньками выше, у меня за спиной. Так что теперь, повернувшись
лицом ко мне, мои спутники оказывались к ней лицом. Звукозапись
отключили, но режиссер попросил нас проговаривать слова для от-
счета  времени.  Прозвучал  знакомый  вопрос:  «А  полностью?»  И  я
мгновенно  и  совершенно  естественно  ответил:  «Мамед
Абдуллаевич!».  Мои тренированные спутники не расхохотались,  но
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удивились изрядно, что и запечатлела камера.
Режиссер, очевидно, очень гордился своей выдумкой: православ-

ный священник — еврей по национальности и, по-моему, был даже
несколько  огорчен,  узнав,  что  это  бывает.  Кроме  блистательного
Александра Меня, я знал еще двух православных иереев еврейского
происхождения.

Фильм заканчивался тем, что после провала идеи с православным
священником заинтересованные лица задумывают интернациональ-
ную акцию: азербайджанцы хоронят армянина на грузинской земле,
что должно, по их мнению, символизировать дружбу закавказских на-
родов. Но в последний момент выясняется, что можно обменять тело
армянина на тело азербайджанца, и гроб у них забирают.

Текст был ироничный, злой, очень точный: автор, настоящий па-
триот, хорошо знал и очень не любил своих псевдопатриотичных еди-
ноплеменников. Экранная судьба этой новеллы была предопределе-
на. Тем не менее фильм вышел. По задумке режиссера, в этом фильме
действующие лица говорят так, как им свойственно в реальности: я —
по-русски,  мои  собеседники  со  мною  так  же,  между  собой  на  том
странном сплаве азербайджанского и русского языков, на котором го-
ворили в Баку, кто-то на чистом азербайджанском. При этом за кад-
ром  звучал  русский  перевод  и  появлялись  английские  субтитры.
Фильм назывался «Всё к лучшему», или «All for the Best».

Я видел его один раз на просмотре. Потом мы с женой стояли на
троллейбусной остановке, чтобы ехать домой. К нам подошел знако-
мый актер, которого я давно не видел, и спросил, что мы тут делаем.
Ему явно хотелось поговорить. Я объяснил, что мы были на просмот-
ре фильма.

— А, значит, вы это видели? Как я вам понравился?
Задача была нелегка. Человек не очень умный, он был бы недово-

лен, скажи я, что не знаю, кого же он изображал. Но недаром я много
лет играл в КВН. Мгновенно сообразив, кем бы он мог быть, я выдал
кучу комплиментов его мастерству, а потом, рассчитывая на взаим-
ность, спросил, что он думает о моей работе. Он был искренне удив-
лен. Сначала решил, что это шутка, а потом прямо спросил, кого я
изображал. А услышав, что я был священником, хлопнул себя в вос-
хищении по бёдрам и сказал, что как раз удивлялся, откуда они на-
стоящего священника достали.

А потом я уехал, и никаких других оценок своего мастерства не по-
лучал. Да и о судьбе фильма не знаю.

37

По совести и чести, к числу театральных воспоминаний следует от-
нести и воспоминания о КВН. Сейчас, наверное, ни у кого не осталось
иллюзий по поводу реальности импровизации перед камерой. Реаль-
ности там не больше, чем в пресловутых телевизионных «Окнах» и
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других ток-шоу. Но в конце шестидесятых, когда бакинская команда
впервые появилась  на голубых экранах,  умная телевизионные про-
фессионалы, делавшие эту передачу, всеми силами старались сохра-
нить аромат студенческой игры, ощущение экспромта. И должен ска-
зать, что хотя я не отношу себя к разряду доверчивых людей, но до
выхода на телевизионную сцену в принципе верил в эту легенду. Од-
нако начну по порядку.

Сейчас среди моих читателей немного, наверное, тех, кто помнит
тот, старый КВН, каким он был до 1972 года. К концу он уже несколь-
ко испортился, а первоначально передачи эти шли не в записи, когда
можно что-то исправить, изменить, а то и вовсе удалить, а в прямом
эфире. И так как уровень запретов постепенно рос, то время от време-
ни приходилось просто прерывать передачу, а на экране появлялась
скучная надпись:  перерыв по техническим причинам.  Когда я
впервые увидел такую надпись, я искренне поверил и очень огорчил-
ся. Встречались две отличные команды — Днепропетровск и Одесса, и
поэтому игра происходила не в Москве, а в Одессе. Мы в это время
уже собрали свою команду и готовились в очередном сезоне появить-
ся на экране, но об этом я расскажу позднее, а сейчас только хочу от-
метить: к чести моих товарищей по команде, они оказались куда ме-
нее  легковерными,  чем  я.  Но  зато  именно  мне  потом  довелось  от
участников этой истории узнать, что и как произошло.

На игру в Одессу приехали две симпатичные москвички. Верный
своим правилам, я и на этот раз обойдусь без фамилий. Это была ре-
дактор передач КВН и бессменный их режиссер. Обе дамы были весь-
ма компетентны в своем деле, обладали живым умом, но в силу воз-
раста и пола были не особыми знатоками вольных шуток и анекдотов.
Одна из них и рассказала мне о том, что было на самом деле.

Когда  началась  передача  и  нам  показали  сцену  одесского  зала,
меня восхитил лозунг, висевший над ней и выполненный в традици-
онной манере: длинная полоса кумача с огромными белыми буквами.
Я, в отличие от телевизионных дам, был компетентен в специфиче-
ской области анекдотов для взрослых. Позволю себе поаккуратней на-
помнить здесь один из них.

В военкомате члены медицинской комиссии обратили внимание,
что у одного из призывников не на самом подходящем месте вытатуи-
рованы буквы П и Я. Они поинтересовались, что это значит, и тогда
молодой человек,  потянув за  кончик,  продемонстрировал всю над-
пись ПЕТЯ и объяснил, что его так зовут. Часа через два, увидев та-
кую же татуировку у другого призывника, врачи спросили, зовут ли
его тоже Петей. А на удивленный вопрос, с чего они это взяли, молча
указали на буквы П и Я. Тогда юноша продемонстрировал им свой
инструмент. Эти буквы действительно были первой и последней в не-
коей татуировке, но надпись гласила: ПРИВЕТ ДЕВУШКАМ С БЕРЕ-
ГОВ БАЛТИКИ ОТ МОРЯКОВ КАСПИЯ.
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Так вот, на плакате над сценой было написано приветствие гостям:
ПРИВЕТ ДЕВУШКАМ С БЕРЕГОВ ДНЕПРА ОТ СЛАВНЫХ РЕБЯТ С
ЧЕРНОМОРЬЯ. Первая и последняя буквы были выделены. Меня и
очень многих, знавших байку, приветствие это очень насмешило, но
московские дамы байки не знали, не знали ее и контролеры, сидящие
в Москве, и плакат продолжал висеть и радовать зрителей.

Одесский КВН начался необычно: прежде чем на сцене появились
традиционные  ведущие,  там  оказался  оживший  памятник дюку  де
Ришелье — такой, как он стоит в Одессе: в тоге, в венке и со свитком в
руке. Он произнес забавную приветственную речь, а когда появились
ведущие, извинился, что торопится, потому что у него дело на Дери-
басовской, угол Ришельевской. Это вызвало смех и аплодисменты в
зале, а мы всхлипнули, сидя у экрана. Зато место было хорошо извест-
но  даже нам по  сугубо  одесской песне  о  том,  что  «раз  на  Дериба-
совской, угол Ришельевской у старушки-бабушки отобрали честь». И
опять: песня была одесской, а москвичи не знали ее, и это спокойно
ушло в эфир.

Дюк де Ришелье решительно двигался к кулисам, покидая сцену, и
тут  один из ведущих остановил его и попросил:  «Дюк,  пока вы не
ушли, одесситы давно спорят, что вы держите в левой руке?». Дело в
том, что свиток в левой опущенной руке дюка,  по-видимому, пред-
ставляет  собой  рулон  планов,  по  которым  возводился  город.  Но  в
определенном ракурсе может показаться, что вовсе не свернутые пла-
ны в руке у него, а готовится он справить малую нужду. Это так назы-
ваемый «вид дюка с люка». Меня в свое время заставили встать на ка-
нализационный люк, с которого такая трактовка намерений дюка ка-
жется особенно убедительной. И опять прошло это мимо всевидящих
глаз и всеслышащих ушей. Московские телевизионные дамы просто
родились в рубашках.

Но тут наконец удача изменила им. В те годы, по словам знатоков,
сквер перед Большим театром был местом сбора гомосексуалистов. И
вот рассказывают,  что некий приезжий,  который не знал о дурной
славе этого места, присел там отдохнуть. Его сосед стал недвусмыс-
ленно поглаживать его по бедру. Он вскочил и возмущенно пересел
на другую скамейку. Там повторилось то же самое. Не оставили его в
покое и на третьей. Кипя негодованием, он бросился к милиционеру,
который появился в скверике, и пожаловался ему.  «А ты не ходи в
наш садик!» — с характерной интонацией произнес милиционер, ав-
томатически погладив приезжего по тому же бедру.

И когда в одном из первых конкурсов в какой-то сценке прозвуча-
ла сакраментальная фраза: «А ты не ходи в наш садик!»,  всё было
кончено — этот анекдот москвичи знали. Передача была прекращена,
и на наших экранах появилась невыразительная надпись: ПЕРЕРЫВ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ. А над головою наивных москви-
чек стали сгущаться тучи.
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Но это всё я узнал потом.  А пока с  неизменным удовольствием
смотрел КВН с замечательным капитаном «губкинцев» Славой Ха-
речко, а в следующем сезоне любовался командой МОЛМИ во главе с
неповторимым Матвеем Левинтоном и «старшими» одесситами, ко-
торых вел в бой великолепный Валера Хаит. По-хорошему завидовал
им и не думал, что буду дружить с этими людьми, состязаться с ними,
стану одним из… Но об этом в следующий раз.

38

Мысли о КВН преследовали меня. Я стал сначала настойчиво ду-
мать, а потом и говорить об этом. Первым собеседником, естественно,
оказался мой младший брат. Мне было «уже» тридцать три года, а
брат младше меня на целых пять лет. Среди знакомых мне бакинцев я
без труда насчитал полтора десятка образованных, жизнерадостных,
но, самое главное, остроумных и активных людей и с гордостью сооб-
щил брату, что бакинская команда, по моему мнению, не уступит тем,
что мы видим по телевизору, а то и превзойдет их. Ответ брата произ-
вел на меня впечатление холодного душа. «Да,  — сказал он насме-
шливо, — твоя команда, может, и победит студентов из Одессы и даже
из Москвы, но ты-то собираешься выставлять против них бакинских
профессоров, народных артистов, известных всему городу эрудитов и
шутников».  Крыть было нечем.  Но судьба  решительно была за ба-
кинский КВН, и на следующий день я встретил в троллейбусе молодо-
го человека, имени которого я, по своим правилам, не называю, хотя
полагаю, что мои читатели всё равно поймут, о ком идет речь. Сего-
дня этот человек вовсе не принадлежит к числу моих друзей, но я вос-
хищаюсь его умением общаться с людьми, настойчивости в достиже-
нии  цели  и  недюжинными  организаторскими  способностями.
Большинство этих качеств были известны мне и тогда, несмотря на
то, что я был старше на десять лет.

Я сразу же подумал, что это одна из лучших кандидатур для буду-
щей команды КВН, и решил поговорить на эту тему. Из разговора вы-
яснилось, что в Баку уже играют в КВН, а мой собеседник искал кон-
такта со мной, чтобы поговорить о создании единой общебакинской
команды. Уже на следующий день я был на репетициях бакинских ко-
манд в  качестве  члена  оргкомитета.  Вошел в  него и мой младший
брат.  Мы  с  ним  находились  в  очень  выгодной  позиции:  играли  в
основном вузы и проектные институты, к которым мы заведомо не
имели никакого отношения, то есть былипо определению нейтраль-
ны. Я, правда, работал в вузе, но никогда институт этот не принимал
участия даже во внутренних турнирах.

Должен сказать,  что просмотры очень огорчили нас обоих.  В то
время КВН отличался от нынешнего, многие конкурсы требовали от
участников самостоятельного решения (такой, во всяком случае, была
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видимость). А к самостоятельным решениям виденные мною ребята
были, по моему мнению, не способны. То, что они придумывали сами,
было в лучшем случае несколько плоско и тяжеловесно, а в худшем
ни в какие ворота не лезло. Но среди них были неплохие актеры, и,
пожалуй, можно было отобрать двух-трех неплохих авторов-придум-
щиков.

То, о чем я рассказываю, происходило осенью 1966 года. К весне
1967  бакинский  чемпионат  был  закончен,  и  всё  это  время  мы
присматривались к участникам, взвешивали их достоинства и недо-
статки и (по крайней мере вчерне) представляли себе состав будущей
команды. Капитаном, естественно, стал вдохновитель и организатор,
а мы с братом, в силу возраста и темперамента, отказались от появле-
ния на сцене, соглашаясь только на «закулисное» участие. В результа-
те я получил весьма престижную должность Начальника Авторской
Группы, которая была вовсе не синекурой, а брат мой, войдя в эту ав-
торскую группу, стал ещё и нашим главным Белинским, так что по-
рою я начинал понимать Каина.

Я не пишу истории бакинского  КВН,  а  потому не  упоминаю об
очень многих милых мне людях и даже о моем младшем друге, остро-
умном человеке и прекрасном композиторе, без работы которого ба-
кинский КВН утратил бы много блеска. Но вот команда была создана,
и настало время заявить о себе. Эта часть работы практически меня не
касалась  и,  по-видимому,  была  спланирована  отлично.  Сначала  в
Баку прибыли один из основателей КВНа, человек весьма компетент-
ный, энергичный и доброжелательный, и высокий чиновник с Цен-
трального телевидения. В одном из бакинских театров, которые летом
пустуют, мы показали высоким гостям всё своё лучшее. Не знаю, что
на них произвело большее впечатление: таланты наших КВНщиков
или банкет, на котором они предварительно побывали, но одобрение
было получено, и один из гостей, поднявшись на сцену для подведе-
ния итогов, отметил, что у бакинской команды есть важное преиму-
щество перед командами других национальных республик: хорошее
русское произношение. 

—  У  Вас,  ребята,  нет  никакого  акцента,  —  покровительственно
заявил он.

_ Как? И еврейского тоже? — хорошо поставленным голосом с под-
черкнутым еврейским акцентом спросили из зала.

Вопрос этот в КВНе стоял тогда остро. Шутники предлагали пере-
именовать КВН в ВОЕМ (вечер отдыха еврейской молодежи) А Слава
Харечко,  великолепный капитан и герой сезона 1965-66 годов,  уже
позднее «жаловался»: «Вот уже два года не играю, а письма на ЦТ до
сих пор приходят. Что хотите пишут на конвертах: Харевичу, Харове-
ру,  но  никому  и  в  голову  прийти  не  может,  что  я  украинец,
Харечко…».

Мы испугались, что смешная, точная, но неуместная шутка испор-
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тит нам обедню. Но — пронесло; и гости, ещё раз просмотрев списки
команды и обнаружив там достаточное количество азербайджанских
фамилий,  благосклонно сообщили,  что мы можем рассчитывать  на
участие бакинской команды в следующем сезоне. А затем после оче-
редного банкета отбыли в Белокаменную. В знак допуска Баку на КВ-
Нную  арену  судить  финальную  игру  сезона  пригласили  бакинское
жюри. Судить было непросто.  На сцене встречались две блестящие
темпераментные и остроумные команды Московского 1-го мединсти-
тута во главе с «самим» Матвеем Левинтоном и сборная одесситов во
главе с «самим» Валерой Хаитом. Я спокойно называю эти имена, по-
тому что не рассказываю, а только упоминаю здесь об этих людях. Ба-
кинское жюри после долгих дебатов приняло, на мой взгляд, соломо-
ново решение и, четко разделив очки поровну между играющими ко-
мандами, объявило обе команды победительницами. Такое миролю-
бие в равной мере не устроило агрессивных болельщиков обеих ко-
манд.

Я эту игру видел по телевизору и с некоторой завистью слушал
рассказы  брата,  который  был  в  зале  и  познакомился  со  многими
людьми, казавшимися мне тогда совершенно легендарными. А мы в
Баку ожидали приезда тех телевизионных дам, о которых шла речь в
моем  предыдущем  рассказе.  Именно  они  реально  делали  погоду  в
телевизионном КВН. Они ехали посмотреть встречу двух лучших ба-
кинских команд. Но об их приезде и о том, что было потом, мне при-
дется рассказывать в следующий раз

39

К концу жаркого бакинского лета мы узнали, что две телевизион-
ные гранддамы летят в Баку посмотреть КВН, и наш вдохновитель и
организатор, занимавший кабинет в высоком учреждении, собрал у
себя совещание, на котором присутствовали, естественно, и мы с бра-
том. С разрешения хозяина, я пригласил на это совещание и своего
близкого друга и дальнего родственника, человека энергичного, на-
ходчивого, остроумного и чрезвычайно занятого. Его знал весь город,
и он знал всех. К сожалению, ранняя смерть помешала ему достичь
самых больших высот во времена перестройки и позднее. Он пообе-
щал прийти, заранее извинившись за опоздание, и разговор начался
без него.

Понятно, что гостей надо было удивить с самого начала. Было ре-
шено спародировать официальную встречу на высшем уровне: с по-
четным караулом, красной дорожкой, оркестром, колонной автомо-
билей и т. п. Тогда это было отчаянно смелым: на дворе стояло лето
1967 года, и страна погружалась в тихий омут застоя. Но мы почему-
то не думали об этом. Может быть, потому что разговор шел больше в
плане «а вот хорошо бы» От веселых придумок до реальности было
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невероятно далеко. Проще всего было организовать почетный караул.
Существовал отряд охраны порядка при ЦК комсомола. Не помню уж,
как он тогда назывался, и шефом его был наш вдохновитель и органи-
затор. Так же просто можно было решить вопрос с красной дорожкой.
Ее можно было взять в том же ЦК. Но вот оркестр, автомобили…

В кабинете появился мой долгожданный родич и тихо сел где-то в
сторонке. Шеф, сам отличный организатор, отчаянно выбивал авто-
мобили из  тех участников совещания,  родители которых пользова-
лись служебными машинами. Автомобилевладельцев в те годы прак-
тически почти не было. Сыновья неловко отмалчивались. После упор-
ного нажима удалось вытянуть две-три «Победы». Во всяком случае,
мы  успокоились.  Гостьи  поедут  не  в  такси.  Уговоры  и  выжимание
продолжались И тут раздался спокойный голос моего родича. «Двух
ЗИМов тебе хватит? Тогда не занимайтесь глупостями. О деле говори-
те». Шеф стал строить прожекты, как можно раздобыть оркестр. Ор-
кестр не автомобиль. Если кто-нибудь из присутствующих и имел от-
ношение к оркестрам, то только в качестве слушателя. И вновь вме-
шался мой родич: «Военный оркестр вас устроит? Сводного не обе-
щаю. Я же говорю, это мелочи. О деле говорите».

Никто не знал, что такое «дело». И тогда мой родич стал рассказы-
вать о том, как он представляет себе такую встречу и как это можно
обеспечить и реализовать.

И вот настал долгожданный день. Благодаря связям моего родича
нас выпустили на  летное поле,  разрешили развернуть  пресловутую
красную дорожку, на которой выстроились крепкие ребята в одина-
ковых юнгштурмовках. В качестве личного холодного оружия в руках
у них были шампуры, унизанные хорошо поджаренным шашлыком.
Сзади  выстроился  небольшой,  но  профессиональный  военный  ор-
кестр. Самолет подкатил к нужному месту, и пока пассажиры ожида-
ли трапа, другой — специальный — трап был подан к запасному выхо-
ду, куда предупрежденные стюардессы подвели наших гостий. Те вы-
шли на трап где их встретил шеф, грянул оркестр, а самолет покатил-
ся дальше, к тому месту, где и должен был выгружать пассажиров.

Почетный караул отсалютовал шампурами, окружил приезжих, и
их повели к машинам. Мне была поручена почетная роль сопрово-
ждать прибывших в головной машине и развлекать их. Усаживаясь с
ними в роскошный черный ЗИМ, я с удивлением увидел, что за рулем
сидит бакинский туз, которого обычно возил этот автомобиль. Из ува-
жения к моему родичу он в скромной синей спецовке сел за руль сам.
А оглянувшись, я увидел еще более умилительную картину: началь-
ник нашего почетного караула, уже в милицейской фуражке, ловко
орудуя милицейским жезлом, поставил к стороне несколько машин с
пассажирами,  которые  могли  помешать  проезду  нашего  кортежа.
Когда же мы проезжали мимо, в одной из них я увидел хохочущего
грозного председателя КГБ республики, которого, наверное, впервые
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за последние лет десять кто-то столь бесцеремонно остановил.
Наш ЗИМ сопровождали сначала два патрульных мотоцикла. По-

том один из них резко ушел вперед, а второй, преградив нам дорогу,
вынудил  остановиться.  С  него  соскочил  автоинспектор  и,  открыв
дверцу,  вручил  каждой  даме  по  большому  букету  роз.  А  когда  мы
подъехали к перекрестку, там стоял наш начальник караула, который
взмахами полосатой палочки расчищал дорогу нашим машинам.

Эта же история повторялась на всех перекрестках. Рывок мотоцик-
ла, обгоняющего колонну, — и наш неунывающий псевдорегулиров-
щик, артистично действующий жезлом. Мои спутницы, поняв игру,
откровенно радовались выдумке и,  разумеется,  не обратили внима-
ния, как из-за угла вывернула машина моего родича и, обогнав кор-
теж, ушла по направлению к городу. Минут через пять и мы попыта-
лись въехать в город. Попытались, говорю я, потому что не смогли.
Улица была перегорожена, и толстый офицер ГАИ (тогда не было еще
известно это непроизносимое название ГИБДД) попросил водителя
предъявить  права.  А  когда  водитель,  явно не привыкший,  чтобы  с
НИМ разговаривали в таком тоне, лениво полез в карман, то к откры-
той дверце подошел мой родич и грозно сказал: «Ты это что себе поз-
воляешь, шоферюга! Встань, когда с тобой капитан ОРУДа разговари-
вает!». Удивленный туз понял, что это такая игра, и превратился в ис-
пуганного шофера. На приезжих дам было страшно смотреть. Они по-
нимали, что им ничего не угрожает. Но всё-таки из машины они вы-
шли.

— В чём дело? — робко спросила одна из них.
— В городе это, особое положение, — небрежно ответил орудовец.

— У нас это самое, как его… — он напрягся, вспоминая, — а, да, Ке. Ве
Не.

Мой родич быстро оттеснил его и объяснил:
—  Вам,  к  сожалению,  придется  поставить  машину  на  арестную

площадку. Следуйте за мной.
Он сел в свою машину, я со своими спутницами — в ЗИМ, и кортеж

в полном составе поехал на площадь, но отнюдь не на арестную, а на
ту, где в Баку проводились праздничные демонстрации. Туда, к пра-
вительственной трибуне усилиями шефа было собрано человек три-
ста  болельщиков  КВН.  Размахивая  специально  изготовленными
флажками, они шумно приветствовали гостей, выходящих из маши-
ны. Толпа болельщиков расступилась, и навстречу нам верхом на осле
выехал роскошный молла Насреддин — молодой актер нашего театра,
который прочел им специально написанное приветствие. А когда мы
попытались усадить дам обратно в машину, милиция не пустила нас,
сказав, что проезд на автотранспорте по городу все равно запрещен.
Мы изобразили крайнюю растерянность. Но тут из-за трибуны выеха-
ли два нарядных фаэтона с профессиональными кучерами на облуч-
ках.
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Для тех, кто не знает, что это такое, расскажу. Фаэтоном в Баку на-
зывается конный экипаж с кожаным навесом над двухместным сиде-
нием.  В годы моего детства они играли роль такси,  а таксомоторы
были скорее аттракционом. Постепенно они поменялись ролями, и
сейчас фаэтоны в Баку — это развлечение для туристов, с нарядно уб-
ранными лошадями, с керосиновыми фонарями по бокам… Вот такие
два экипажа и подкатили к нашим дамам. С одной из них уселся шеф,
кто-то оказался спутником другой. Ловкие мальчики с цветами вско-
чили на подножки, и фаэтоны с гиканьем и шумом унеслись.

Я сел в машину к моему другу и родичу, который это всё организо-
вал, и мы не спеша поехали к гостинице, а еще минут через пять туда
подъехали фаэтоны. Мальчишки спрыгнули, помогли сойти дамам,
подхватили их багаж, и у дверей гостиницы остались две наши гостьи
и  чрезвычайно  довольный  шеф,  который  с  удовольствием  внимал
словам восхищения. Подошли и мы с родичем, который тоже хотел
познакомиться с  приезжими.  Шеф,  испугавшись,  по-видимому,  что
вдруг выяснится, кто же автор всей этой встречи, указывая на моего
родича сказал:

— Знакомьтесь, это наш мастер дешевых эффектов!
Ни одна жилка не дрогнула в лице мастера. Он улыбнулся в ответ

и очень доброжелательно спросил приезжих, указывая на шефа:
— Надеюсь, с лучшим из моих эффектов вы успели познакомить-

ся? Гостьи, оценив быстроту и точность ответного выпада, расхохота-
лись. Опешивший шеф начал раздуваться, но дальнейшего мы не на-
блюдали, а, сев в машину, отправились домой.

Я и  так  затянул сегодняшний рассказ,  поэтому о  дальнейшем в
следующей порции.

40

Итак, я продолжаю…
На следующее утро приезжие дамы в сопровождении ловких моло-

дых людей осматривали Баку, а затем, после сытного обеда с восточ-
ными яствами и комплиментами, их доставили в один из лучших в
Баку зрительных залов, где они должны были смотреть игру двух луч-
ших бакинских команд. Не помню сейчас всех конкурсов, но домаш-
нее задание было сформулировано так: «Прошлогодний снег»

Одна из команд придумала занятный ход. Что такое прошлогод-
ний снег? Это грязь, которая остается на улицах, когда тает снег этого
года. Они тщательно подобрали все известные им недостатки, кото-
рые могли иллюстрировать слова «грязь на городских улицах», и у
них  получилось  добротное  сатирическое  обозрение  минут  на  пять-
семь. Именно столько времени было отведено в сценарии на домаш-
нее задание. Другая команда, пришедшая, как и первая, ко мне, что-
бы обсудить свои наметки, решила идти по несколько иному пути. В
это время ко мне, как это бывало обычно, заглянул мой родич и друг,
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о котором я рассказывал в прошлый раз. Задумка команды понрави-
лись ему, и он обещал им помочь.

Однако вернемся в зрительный зал. Помимо удобного партера и
амфитеатра, по обеим сторонам сцены были две небольшие ложи, по
традиции именуемые директорской и правительственной.  В прави-
тельственной разместилось  жюри и  вдохновитель  и  организатор,  а
мне были доверены приезжие дамы, размещенные в директорской.
Что поделаешь? Физическая вселенная устроена таким образом, что
ни одно реальное существо не может одновременно находиться в двух
точках  пространства.  И  даже  столь  энергичный  человек,  как  наш
шеф, не обладал, увы, этой возможностью и со вздохом делегировал
мне (как говорят теперь) часть своих полномочий.

Но вот померк свет в зале, на сцену вышли ведущие, и КВН начал-
ся. Обе команды хорошо подготовились и, в общем, происходящее на
сцене скорее нравилось нашим милым гостьям. Отыграла свое сати-
рическое  домашнее  задание  одна  команда,  и  на  сцену  вышли  три
мальчика с гитарами из другой. На мотив известной песни «Трутся
спиной медведи» они запели о том, что там, где всегда мороз, сохра-
няется прошлогодний и даже позапрошлогодний снег, о пресловутых
медведях, трущихся о пресловутую земную ось…

И тут одна из дам сказала другой:  «Хорошие мальчики, но всё-
таки это не Москва. Кто им здесь подскажет… Хоть бы игрушечных
мишек взяли.  Насколько бы это было зрелищней». Мне оставалось
только молча улыбаться.

Не очень длинная песня подошла к концу, и тут кулисы, на фоне
которых пели мальчики, раздвинулись, и на сцене оказалась простор-
ная клетка с огромным белым медведем. Дамы взвизгнули от неожи-
данности!  Зал  завыл  от  восторга.  А  из  клетки  в  ответ  раздался
грозный рев возбужденного непривычной обстановкой зверя. 

— Понимаете, ребятам просто не удалось найти игрушечного! — с
хорошо наигранной скромностью произнес я.  На моих подопечных
было  приятно  смотреть:  они  аплодировали,  хватали  друг  друга  за
плечи, восклицали что-то бессвязное, а потом честно признали, что
Баку — это да! В Москве никто из КВНщиков не в состоянии добиться
ничего подобного. Знали бы они, что и в Баку это возможно только
для чиновников очень высокого уровня, а из обычных смертных —
только для моего дорогого родича.

На следующий день довольные дамы без особых церемоний были
своевременно доставлены к трапу самолета, летящего в Москву, лов-
кие мальчики преподнесли им по пышному букету бакинских цветов,
и наше участие в очередном турнире КВН было решено окончатель-
но. В нем должны были принимать участие несколько московских ко-
манд, команды Куйбышева, Кишинева и Баку.

И закипела подготовка. Наш штаб был в одном из так называемых
«дворцов культуры». Нам надо было, во-первых, создать команду, а

89



во-вторых, подготовить ее выступление на так называемом гала-пред-
ставлении. Это своеобразное представление команд, их стиля, их ли-
деров, а заодно и жеребьевка. Наше выступление должно было состо-
ять из трех частей. Первая представляла собой некую пародию на ба-
кинское жюри, которое уравняла очки двух команд в памятном фина-
ле  предыдущего  года.  Затем  команда  должна была  приветствовать
своих будущих соперников. И, наконец, с какими-то словами к залу
обращался капитан.

Первая часть была решена так. На сцену выносили большой лист
картона  с  прямоугольным  вырезом.  На  нем  было  изображено
пышное обрамление ложи. Затем из глубины гуськом выходили трое
в черных мантиях, больших очках и высоких судейских шапках. Они в
стихах обсуждали якобы происходящую перед ними игру, оперируя
расхожими формулировками КВНных жюри. К концу этой несколько
затянутой сценки (опыта у нас-то практически не было, и вырезать
что-либо  было  жалко)  очки  команд  естественно  уравнивались.  А
дальше был придуман нехитрый трюк, который почему-то имел бе-
шеный успех у зрителей. «Председатель» жюри произносил заключи-
тельные стихи,  которые кончались строкой:  «И пополам очки.  Ни-
чья!» При этом судьи снимали очки и ломали их пополам. Примитив-
ная шутка вызвала хохот в зале и запомнилась.

Затем ложа и жюри отступали на задний план, а вперед вырыва-
лась команда, одетая в пожарную форму, с касками на головах, и зву-
чала песня, обращенная к Куйбышеву, Кишиневу и Москве. Я позво-
лю себе привести ее целиком.

Здравствуй, Куйбышев, друг и соперник!
Мы с тобой от Москвы вдалеке,
И пошлют нас на встречу, наверно,
Вниз по матушке Волге-реке.
Мы самарские шутки услышим
Среди этих все видевших сцен,
И хоть Горький на Волге повыше*,
Будь не ниже его в КВН.
Кишинев должен выступить с блеском.
Нам один молдаванин сказал,
Что орлы с Молдаванки одесской —
Это их небольшой филиал.
Так расскажем друзьям молдаванам,
Как мы знаем и любим их все.
Как мы ценим веселую Ляну**

И дешевое Вин-де-масе.
О Москве уже спето немало.
Наши чувства к Москве горячи.
Мы хотим, чтобы в блеске финала
Увидали Баку москвичи.
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Будет бой по-футбольному страстный,
Жаль, Андзюлис в жюри не сидит…***

На ничью мы заранее согласны,
Но сильнейший пускай победит.
Нам не хочется выглядеть бледно,
В нас высокая вера жива,
Потому что под каскою медной
Золотая у нас голова.

На этих словах ребята снимали каски, и все черноусые и чернобро-
вые красавцы оказывались ярко рыжими, золотоголовыми. Парики,
кажется, были сделаны из ёлочной мишуры.

Теперь некоторые пояснения. Многие вещи, общеизвестные трид-
цать восемь лет тому назад, теперь могут оказаться и вовсе забытыми.

* Команда Горького очень ярко выступила в предыдущем сезоне.
** «Ляна» — это название популярной тогда веселой молдавской

песни.
*** Андзюлис — известный в те годы футбольный судья, который, по

мнению бакинских болельщиков, засудил какую-то азербайджанскую
сборную и, вместо присуждения команде заслуженной победы, сделал
счет ничейным. Впрочем, в этом я и тогда не разбирался.

О выступлении капитана сказать ничего не могу. Оно по его жела-
нию было сугубо «патриотическим» и, по-видимому, принесло и ему,
и — косвенным образом — бакинскому КВНу необходимые дивиден-
ды. Я не смог поехать вместе с командой и смотрел это выступление
по телевизору. Честно говоря, мне оно не очень понравилось, показа-
лось тяжеловатым и плоским. Но зал принимал его хорошо, и ребята
вернулись довольными.

В  результате  жеребьевки  нам  предстояло  играть  с  победителем
куйбышевского чемпионата,  а  победителю чемпионата московского
— с чемпионом Молдавии. Но об этом я расскажу в следующий раз.

41

Нам предстояла встреча с Куйбышевым. На представлении команд
они, на мой взгляд, выглядели интеллигентней нас, а вылететь из ро-
зыгрыша после первой же встречи нам по вполне понятным причи-
нам  не  хотелось,  и  поэтому  готовились  мы  очень  основательно.  В
план подготовки входила и глубокая разведка. Узнав, что в Куйбыше-
ве состоится финал городского розыгрыша КВН, победитель которого
и окажется нашим соперником, мы решили, что нам следует непре-
менно побывать на этом финале.

Наш вдохновитель и организатор, которого я буду впредь имено-
вать  Капитаном,  потому что  он по праву  занимал эту непростую в
КВНе  должность,  сумел  организовать  дело  так,  что  бакинская  ко-
манда  КВН  отправилась  за  казенный  счет  приветствовать  друзей-
соперников из Куйбышева. Приветствие надо было написать и отре-
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петировать.
Была придумана такая конструкция: команда с песней выходит на

сцену, поворачивается лицом к залу, а затем собравшимся в зале пре-
подносятся некие символические подарки. Таких подарков было три,
но в памяти у меня остался только один из них, о котором я и расска-
жу. Остальные были в том же роде. Один из членов команды подхо-
дил к микрофону и говорил:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Подарок наш придуман нехитро,
И вставит вам любой из нас перо…

Вся команда четким жестом вынимала из-за пазухи яркие птичьи пе-
рья:

Чтоб шире развернулись ваши Крылья!
— и перья, к носикам которых были приделаны специальные утяже-
лители, летели в зал.

Если учесть сочетание угрозы, связанной с выражением «вставить
перо», с насмешкой, скрытой в выражении «перышко вставить», и с
доброжелательством,  проявленным  к  любимой  куйбышевцами  ко-
манде «Крылья Советов», то можно считать, что нужный КВНовский
эффект был достигнут.

Но самым эффектным был, по нашему мнению, четвертый пода-
рок,  который,  разумеется,  должен  был  преподносить  Капитан.  Это
была огромная кувалда, ручка которой была длиной метра два, а всё
остальное увеличено в той же пропорции. Наши умельцы любовно
склеили её из плотного картона и очень правдоподобно окрасили, так
что она даже вблизи производила сильное впечатление

На репетицию перед отъездом пришел ответственный комсомоль-
ский чиновник, потому что деньги на поездку давал комсомол. А кто
платит, тот, естественно, и музыку заказывает. Всё шло гладко. Но вот
на сцене появился и Капитан со всесокрушающей кувалдой и произ-
нес роковые слова:

Ну, что тебе еще пожелать?
Всё так хорошо вокруг.
Баку просил привет передать
Тебе, соперник и друг!
Точней защищайся, острей атакуй…
А ну, раззудись плечо… 

И тут он, взяв кувалду двумя руками, взмахивал ею со словами:
Куешь ты победу? Так на тебе! Куй!

И команда подхватывала хором:
Куй, Пока Горячо!

Комсомольского бонзу это напугало страшно. То ли он сам недо-
слышал, то ли испугался, что недослышит кто-то другой, но он твердо
сказал,  что ЭТО слово говорить нельзя.  Из расспросов выяснилось,
что имеется в виду слово «куй». Все уговоры нашего изворотливого
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Капитана оказались бесполезными. «Это нельзя! Вы не только себя,
вы нас всех там опозорите!» — повторял наш зоркий политический
босс.

Мы подумали и спросили, а можно ли заменить ЭТО слово словом
«молот».  Капитан,  сидя  рядом  со  знатным  визитером,  с  которым,
кстати, был на «ты», проговорил новый вариант, и тот, услышав: «Ку-
ешь  ты  победу,  так  на  тебе  молот…»,  удовлетворенно  воскликнул:
«Так можно. Это же совсем другое дело!» — и ушел с сознанием ис-
полненного долга.  Страшная опасность,  грозившая незапятнанному
имени  бакинского  комсомола,  была  предотвращена  благодаря  его
неусыпной бдительности и партийной твердости.

Забегая вперед,  скажу,  что из этого вышло.  Когда настало наше
время приветствовать финалистов, на сцену вышли легко двигающие-
ся стройные бакинцы. Они пели, преподносили приготовленные по-
дарки и явно завоевали симпатии зала. Наконец, на сцене появился
крупный, уверенный в себе Капитан. Стоя перед строем команды, он
начал свой монолог и, сказав: «Точней защищайся острей атакуй…»,
чуть-чуть  еле  заметно  подчеркнул  интонацией  и  без  того  ударную
рифму. Произнося следующую строку: «А ну, раззудись плечо…» — он
естественным жестом, как бы иллюстрируя сказанное, резким зама-
хом отвел далеко назад пустую правую руку. В это время кто-то из ко-
манды вставил ему в эту руку спрятанный за строем огромный молот.
Капитан перехватил его второй рукой и, держа перед собой, протянул
в зал. И, как говорят шахматисты, тут последовало:

— Куешь ты победу? Так на тебе… — Пауза длилась бесконечно,
пока весь зал не услышал непроизнесенного или, вернее, непроизно-
симого слова. И только тогда Капитан перевел дыхание и легко доба-
вил: — …молот!

И  хотя  заключительную  фразу,  как  и  было  запланировано,  ко-
манда проскандировала хором:

«Куй, пока горячо!» — вряд ли ее кто-нибудь услышал. Зал грохо-
тал, люди плакали от смеха, кто-то спешил к нам, сидящим в зале,
чтобы поздравить, пожать руку… А я в душе благодарил оставшегося
в Баку босса за вовремя подсказанную идею.

Вообще поездка в Куйбышев была очень интересна во многих от-
ношениях, но об этом в следующий раз.

42

Наконец наступил час нашего вылета в Куйбышев. Незадолго до
этого  нам  сшили  «клубные»  пиджаки  хорошего  синего  цвета,  с
большой черной эмблемой на нагрудном кармане. Эмблема представ-
ляла собой три языка пламени, старый герб нефтяного Баку.

Говорят,  что  форма  дисциплинирует,  вызывает  чувство  ответ-
ственности. Во время полета я этого не заметил. Может быть, из-за
отсутствия наблюдательности.  Но думаю, что таким же отсутствием
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страдали  и  еще  человек  сорок  остальных  пассажиров  этого  рейса.
Двадцать стройных, ловких мальчиков в одинаковых нарядных пи-
джаках совершенно поразили воображение немало повидавших стю-
ардесс и полностью захватили самолет. Во всяком случае, пассажир-
ский салон. Один из наших «актеров» завладел микрофоном и раз-
влекал пассажиров тем, что рассказывал о наиболее известных в то
время авиационных катастрофах. В то время это явление не носило
еще нынешнего эпидемического характера.  Почему-то запомнилась
фраза: «Из всей команды „Манчестер Юнайтед“ уцелел только один
Бобби Чарлтон, который опоздал к вылету». С тех пор эта фраза не-
пременно звучала каждый раз,  когда команда вновь оказывалась  в
самолете.

Но вот мы сели в Куйбышеве. Нас встречали две молодые женщи-
ны с телевидения, которые произвели сильное впечатление на наших
расшалившихся мальчиков. Даже непривычный для бакинцев трид-
цатиградусный январский мороз не охладил горячих голов, и шутки,
звучавшие в автобусе, явно не предназначались для дамских журна-
лов. Нас благополучно доставили в гостиницу с громким названием:
то ли «Волга», то ли «Самара», то ли «Куйбышевская». Мы с братом
заснули в своем номере и не наблюдали, что вытворяет возбужденная
команда.

Утром нас повезли на репетицию. Репетировали только команды,
приехавшие, чтобы приветствовать куйбышевский финал. Кроме на-
шей, их было еще две. Я сознательно не называю городов, из которых
они приехали. Одна была из большого города, чуть подальше от Куй-
бышева, а другая из совсем маленького. Мы репетировали, как гово-
рят актеры, в полноги, не выдавая заготовленных бомбочек и бомб.
Затем репетировали ребята из большого города. Если кто-нибудь из
них (а сейчас это люди лет шестидесяти) прочтет мои записки, то про-
шу не обижаться. Их приветствие было не хуже и не лучше бесчислен-
ного множества подобных приветствий, и я его просто не помню. А
вот приветствие представителей малого…

Из-за кулис вынесли стул и поставили перед микрофоном посреди
сцены.  Затем  под  барабанную  дробь  выбежал  молодой  человек  и
удобно уселся. Барабанная дробь не смолкала, и девушка, выскочив-
шая следом, уселась на колени к парню максимально глубоко. Затем
также глубоко к ней на колени шлёпнулся еще один парень, к нему
еще одна девушка. В результате возник многослойный пирог из пяти-
шести пар. После того как последняя девушка заняла своё место, ба-
рабан перестал бить, зазвучала музыка, и команда дурными голосами
и не в лад запела какую-то нескладуху на мотив популярной в то вре-
мя песни, сопровождая пенье ритмическими движениями. Как бы их
описать получше? Каждый из сидящих,  напрягая бёдра и ягодицы,
старался приподнять сидящих у него на коленях, и вся живая пирами-
да ритмично колебалась. Выглядело это совершенно недвусмыслен-
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но, и сказать, что вызывало непристойные ассоциации, — это ничего
не сказать. Наши и без того фривольно настроенные молодые люди
(жеребцы) громко хохотали (ржали) и аплодировали (били копыта-
ми).

Наконец песня кончилась, пирамида рассыпалась, а один из чле-
нов команды вышел к микрофону и сказал: «А еще очки пополам»,
явно намекая на недавнее выступление бакинцев. Это, по-видимому,
было их «ударной» шуткой.

Домой мы шли с ребятами из большого города.  Со мной позна-
комился молодой человек, который оказался автором команды. Раз-
говаривая  с  «коллегой»,  я  спросил,  как  ему  нравится  приветствие
представителей малого города, не говоря уж о тексте. «Вы тоже обра-
тили внимание, — обрадовался он. — Кошмар! Хорошо, хоть я немно-
жечко оживил: посоветовал им двигаться. А вчера они выскакивали
на сцену, усаживались на стул и застывали. А так гораздо динамич-
нее, правда?» Возразить было нечего. Чего-чего, а динамизма было
хоть отбавляй.

На следующее утро мы с  братом решили посмотреть Куйбышев.
Получили инструкции, как добраться до центра города, и решительно
отправились туда. Если учесть нашу сугубо бакинскую верхнюю оде-
жду, несколько легкомысленную для куйбышевской зимы, осмотр го-
рода оказался непростой задачей. Город нам понравился, но цельного
впечатления не сложилось. Передвигались мы короткими перебежка-
ми  от  магазина  до  магазина.  Заходили,  отогревались  и  двигались
дальше. Но вот нам повезло: мы зашли в какой-то гастроном с кафе-
терием и поняли, что чашечка горячего кофе — это именно то, что
нам сейчас необходимо больше всего. Очереди не было, и мы, взяв по
чашечке черного напитка, который здесь почему-то называли кофе,
встали по обе стороны высокого стола.

Я отхлебнул и полюбопытствовал у опытного брата, почему нам не
дали сахару. Брат осмотрелся и оказался более находчивым, чем я, за-
метив, что на столике, около которого мы расположились, стоит кре-
манка с песком. Мы положили в небольшие кофейные чашечки по
две чайные ложки сахару на халяву, и брат, интеллигентно помешав
ложечкой,  сделал  глоток.  Выражение  его  лица  стало  непередавае-
мым. Я как зачарованный смотрел на ряд волшебных изменений ми-
лого  лица,  продолжая  машинально  помешивать  ложечкой  в  своей
чашке. Наконец дар речи вернулся к брату, и он начал с того, что за-
дал риторический вопрос: «Когда-нибудь я видел, чтобы сахар в ка-
фетерии ставили на стол?!». Две чайные ложки соли, тщательно раз-
мешанные в маленькой чашечке кофе, вызвали интересный эффект.
Я не думаю, что даже закаленным сегодняшним читателям я мог бы в
доступных терминах изложить монолог, которым мой брат ответил на
собственный вопрос. И тут я понял, что мы вместе по праву вступили
в Клуб Веселых и Находчивых: если брат оказался более находчивым
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до кофе, то теперь уже более веселым оказался я.
Не помню уж, как мы добрались до гостиницы А вечером был фи-

нал  куйбышевского  КВНа,  в  котором  сражались  две  неплохие  ко-
манды. Мы сидели в зале подряд, на лучших местах, прямо под ложей
жюри.  Наши  форменные пиджаки привлекали  общее внимание.  Я
имел возможность еще раз оценить тонкую стратегическую мудрость
нашего  капитана.  Одна  из  двух  команд,  пожалуй,  была  лучше,  но
наши ребята получили от капитана четкие указания громко хохотать
и аплодировать, когда выступает вторая. А если двадцать человек в
накаленном зале начинают смеяться и хлопать, это вызывает бурную
реакцию остальных. Мы задавали тон, и жюри, ориентируясь на реак-
цию зала, отдало победу более слабой команде, облегчив нам задачу в
полуфинале.

К сожалению, за один раз невозможно рассказать обо всём, и мне
придется через неделю продолжить рассказ о нашем пребывании в
Куйбышеве.

43

Когда  мы,  довольные  собой,  вернулись  в  гостиницу,  меня  ждал
огорчительный урок. Мы имели возможность посмотреть КВН, кото-
рый транслировало Центральное телевидение. Это был финал Моск-
вы, и победитель должен был встречаться с командой Кишинева. В
этот  раз  играли  команды  МИСИ  (Московского  Инженерно-Строи-
тельного Института) и «Лампочки» (Московского электролампового
завода).

Мы уже считали себя  крутыми профессионалами и,  разумеется,
были в курсе того, что на «Лампочке» работает Миша Яковлев, один
из  отцов-основателей  КВНа.  Естественно,  что  за  его  спиной  стоят
«старики».  Кто  эти таинственные «старики»,  мы тогда  понятия  не
имели, но рассуждали о них весьма глубокомысленно. Но вот отзвуча-
ла привычная телевизионная заставка «В урочный день, в урочный
час»,  и  всё  пошло по обычным канонам: ведущие представили ко-
манды, и начались приветствия. Великолепные ребята из МИСИ лег-
ко обыграли представительниц «Лампочки». Я до сих пор помню ка-
кие-то строфы из их традиционной песни. Заранее прошу прощения,
если  где-то  перевру  слова,  а  если  среди  моих  читателей  найдутся
люди, знающие текст, то заранее благодарю за исправления и допол-
нения. То, что я помню, звучало так:

В который раз пылают телестрасти?
В который раз мигает телеглаз?
В который раз мы слышим телездрасссьте?
И шлем в ответ телепривет в который раз?
В который раз в победу верим свято?
В который раз ругают жёны нас?
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А если есть в команде неженатый,
Жениться он теряет шанс в который раз?

К сожалению, если я могу хоть примерно вспомнить текст, то всё
равно не могу воспроизвести выдумку, вкус и изящество их исполне-
ния, не говоря уж о боевом задоре. Приветствие «Лампочки» не запо-
мнилось. А потом началась разминка. Разминка — это единственный
конкурс (по крайней мере, тогда, когда мы играли), который обяза-
тельно был импровизационным. Во всех остальных конкурсах зада-
ние, одинаковое для обеих команд, предлагает телевидение, и можно
подозревать, скажем так, что оно известно заранее.  В разминке ко-
манды задают вопросы друг другу по определенной схеме. И тут мож-
но не сомневаться, что они будут полной неожиданностью для сопер-
ника, и у того будет ровно тридцать секунд, чтобы найти ответ на каж-
дый из них. Обычно этот конкурс теперь выглядит беспомощным. Ко-
манды не умеют импровизировать, и люди, которые только что были
такими остроумными, выдавая отрепетированные и заученные тек-
сты, начинают придумывать что-то натужно тяжеловесное.

Напомню, что после того как соперники отвечают, команда, задав-
шая вопрос, оглашает свой ответ. Поэтому, придумав хитроумный и
смешной вопрос, необходимо придумать и два эффектных ответа на
него. Второй — на тот маловероятный случай, когда соперники угада-
ют  правильный  ответ.  Ни  в  коем  случае  не  следует  соглашаться  с
ними. Капитан, задающий вопрос, выслушав до боли знакомый ответ,
должен улыбнуться и сказать: «Мы вообще-то имели в виду…» — и
выдать второй, запасной вариант. А, кроме того команда на всякий
случай запасает универсальные ответы на возможные вопросы сопер-
ника. Они чем-то напоминают знаменитые штампы Полыхаева и но-
сят название «резина».

Но вернусь к передаче. Разминка заключалась в том, что одна ко-
манда  предлагала  другой  два  понятия,  а  та  в  ответе  должна  была
объединить их в одно. И тут эти самые пресловутые «старики» блес-
нули. «Лампочка» предложила три пары понятий: вода и камень, лед
и пламень, барашек и три звездочки. Не помню, что ответил МИСИ
на первый вопрос, а «свой» ответ показался мне великолепным: «Ес-
сентуки №17». Напомню, что эту минеральную воду рекомендовали
при желчнокаменной болезни. Лед и пламень — это, по мнению ко-
манды МИСИ, водка в холодильнике,  а «свой» ответ,  мне кажется,
был интереснее: Николай Озеров, ведущий репортаж о хоккее. Я на-
деюсь, что кто-то из моих читателей еще застал эти темпераментные
репортажи. И наконец, грянул третий вопрос. Команда МИСИ пошла
по накатанной дорожке и сказала: «Шашлычок под коньячок». И тут
раздался совершенно неожиданный и блестящий ответ «Лампочки»:
«Нет, это зимняя форма полковника».

Остальные конкурсы прошли средне.  Не помню деталей,  но мы
считали, что жюри подсуживает МИСИ. Мне как раз казалось, что эта
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команда выиграла тогда заслуженно. Виденное заставило меня заду-
маться. Так шутить мы не умели. Надо было играть как-то по-друго-
му.

Ну,  и  остались  уже  совсем  какие-то  отрывочные  впечатления.
Ужин в ресторане гостиницы, куда к нам пришел капитан победив-
шей нашими стараниями команды. Он был встречен нами с большим
почетом, а кто-то из наших ребят шепнул остальным посетителям ре-
сторана, что это не кто иной, как сам Альметов (центрфорвард самой
тогда знаменитой тройки ЦСКА — Локтев, Альметов, Александров).
Не очень трезвые посетители ресторана оживились и потянулись к
нашему столику знакомиться. Один из мальчиков спрашивал у подо-
шедшего его фамилию и говорил нашему гостю: «Вот такой-то. Он
очень хочет с вами познакомиться». Ничего не подозревающий куй-
бышевский КВНщик пожимал подошедшему руку и радовался своей
внезапной  популярности.  Но  наши  мальчики  продолжали  развле-
каться. С блюда объедков, стоящего на служебном столике недалеко
от того места, где сидели мы, второй шутник накалывал на вилку что
попало и гостеприимно подносил ко рту человека, только что осчаст-
ливленного высоким знакомством. При этом он застенчиво улыбался
и проникновенно говорил: «Съешьте,  пожалуйста.  По нашему обы-
чаю полагается». И обалдевшие люди ели.

Помню я, как наши мальчики после ухода музыкантов вышли на
эстраду, а увидев, что те заперли пианино, сняли всю переднюю па-
нель вместе с крышкой, и наш великолепный музыкант, показал, что
такое настоящая эстрадная музыка. А перед отъездом из гостиницы
на следующее утро команда срочно скидывалась, чтобы уплатить не-
малый штраф. Формулировка была необычна: «За помочку номера»
Нашему музыканту,  человеку остроумному и с большой фантазией,
пришла в голову нетривиальная идея: он подвинул шкаф к двери в
ванную  комнату,  наполнил  ванну  теплой  водой и  прыгал в  неё  со
шкафа. Всё бы хорошо, но некоторое (и довольно значительное) коли-
чество воды выплеснулось на паркет и, естественно, протекло на ниж-
ние этажи.

В самолете бедным пассажирам опять громогласно сообщили, что
из всей команды Манчестер Юнайтед уцелел только один Бобби Чар-
лтон, но самолет сравнительно благополучно, без жертв и разруше-
ний, сел в бакинском аэропорту. Ребятам предстоял отдых, а авторам
надо было готовиться к первой игре с Куйбышевым.

44

Подготовка к встрече с командой Куйбышева началась для меня с
того,  что мы ткнулись носом в один из многочисленных советских
идиотизмов. Наши противники могли, не задумываясь, утверждать,
что  Баку  будет  побит,  но  нам  говорить,  что  Куйбышев  проиграет,
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было куда менее удобно.  Как-то неловко становилось  перед покой-
ным  Валерьяном  Владимировичем.  Нет,  хотите  называть  город  в
честь уважаемого человека — дело ваше, и карты вам в руки: переде-
лывайте старые названия. Жалко, да уж притерпимся. Но вы сначала
поглядите, как это следует делать.

В честь Екатерины названы Екатеринодар, Екатеринбург, Екатери-
нослав., в честь Петра — Петроград и Петровск. Да и сами вы вроде
бы по-человечески называли: Кировабад, Лениногорск, Калининград.
А тут вдруг:  Калинин, Жданов,  Киров,  Куйбышев,  Молотов… Вот и
представьте себе разговор жителей бывших Твери и Перми.

— Куда вашему Молотову до нашего Калинина! 
— Да барахло этот ваш Калинин! 
— Подумаешь! А ваш Молотов в грязи по уши…
Беседу в этом духе можно продолжать до бесконечности. И хоть я

невысокого мнения о душевных качествах обоих вышеназванных дея-
телей, но высказывания такого типа от этого корректней не становят-
ся, а в эпоху всеобщей осторожности сказав нечто подобное в микро-
фон, вы могли бы очень быстро стать жителем небезызвестного архи-
пелага. Однако приятно вспомнить, что мы жили тогда на Крупской,
сходили на Маяковского и даже клали на Ленина — разумеется, ас-
фальт.

Прежде чем ехать играть, надо было придумать и отрепетировать
дома приветствие команде соперников, жюри и залу и так называе-
мое домашнее задание, то есть миниспектакль на пять-восемь минут
на заданную заранее тему. Нам дали тему: «За восемь минут вокруг
света».

Но давайте по порядку. Придуманное нами приветствие выгляде-
ло так.

Ведущий объявляет о выходе бакинской команды, и из-за кулис
раздается  могучий протяжный вскрик:  «Эгей!» Так  начинается  из-
вестная песня о Баку замечательного композитора Тофика Кулиева. И
под мелодию этой песни на сцену выходит небольшого роста парень в
наряде ашуга и с ашугским сазом в руках. У него не очень гибкий, но
невероятно мощный голос, которым он оглушает зал, даже не при-
ближаясь к микрофону. За ним молча идут еще несколько человек,
одетых так же, как он. Эту часть нашего приветствия наша остроум-
ные друзья-москвичи назвали потом выходом «ашугов и мишугов».
Поет наш ашуг слова, специально написанные на мотив этой самой
песни о Баку.

Баку вам шлет привет, 
Светлый город мой. 
Подхвачен солнца свет 
Каспия волной… 
Прекрасен Апшерон 
Раннею весной, 
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И солнце в этот зал 
Родной Баку послал, 
Чтоб май скорей настал 
Для вас, друзья! 
Мы из родной земли 
Вам солнце привезли, 
В ладонях принесли 
Для вас, друзья!

И как будто вызванный его словами, на сцене появляется огром-
ный  сплюснутый  желтый  овал  —  солнце!  Над  ним  трепещут  не-
большие  чрезвычайно  подвижные  лучики,  нет,  скорее  крохотные
протуберанцы, их десятка два. И только когда «солнце» придвигается
поближе, становится понятно, что это находящиеся в непрерывном
движении ладони людей, спрятанных за овалом.

Лирический восточный мотив песни о Баку сменяется сугубо про-
стонародной мелодией «В Коктебеле, в Коктебеле», а поставленный
голос нашего ашуга — нарочито расхлябанными голосами ребят.  А
поют они вот что:

Много выходов на сцене 
Повидали в КаВээНе — 
От Аксельрода и до наших дней. 
Всё, что хочешь, здесь бывало, 
Только солнце не вставало, — 
Видно, исключительно из скромности своей.
Солнце нам уравновесит 
Киловольты в ихнем ГЭСе 
И понизит напряженье у друзей. 
Пораженье неприятно, 
Но на солнце тоже пятна… 
Если проиграем, то из скромности своей.

Затем  следует  глубокий  горестный  вздох,  музыка  смолкает,  но  ко-
манда, как бы продолжая, нараспев произносит:

Ну, а если победим… Тогда зовем гостей!
А затем раздается один голос с нарочитым азербайджанским акцен-
том:

Мы вас угостим по-кавказски, красиво? 
Как с детства бакинец привык… 
Чтоб шире пошло жигулевское пиво, 
Себя отдадим на шашлык.

При этих словах «солнце» почти ложится на пол, открывая стоя-
щую за ним команду, и 11 стройных юношей в одинаковых клубных
пиджаках  одним  прыжком  перескакивают  через  солнце,  вызывая
аплодисменты зала. Вот у них в руках появляется шест длиной метров
пять. Одно движение — и все они оказываются «нанизанными» на
этот шест, как шашлык на шампур, а между ними красные кружки
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сантиметров по двадцать в диаметре — «помидоры», да и само «солн-
це», повернутое к залу другой стороной, оказывается блюдом. Звучит
одна из многочисленных лезгинок, и ребята поют:

Может, скажут нам: шалишь, 
Шашлыком не удивишь, 
В Волге, дескать, стерляди не счесть… 
От химических отходов 
Рыбы меньше год от года 
А баранов…

(пауза) 
А баранов?

— удивленно переспрашивает кто-то, и команда радостно отвечает: 
А баранов ещё много есть!
Свежей кинзы аромат, 
Вот салат, а вот гранат, 
И на углях помидор шипит… 
Угощаем шашлыками, 
Но сегодня мы и сами 
Проявляем волчий… 

Пауза; кто-то из ребят предостерегающе поднимает палец, и команда,
«понимая», исправляется: 

Нет — волжский аппетит! 
И вновь аплодисменты.
И тут мгновенное перестроение: шеренга оказывается колонной,

шампур превращается в копье, грозно поднятое десятком рук, а круж-
ки  помидоров  —  в  щиты.  Лихая  лезгинка  становится  современной
песней, что-то вроде: «Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня?».
На этот мотив команда поёт:

Копье сверкает, звенят щиты — 
Баку стоит за спиной. 
Не на прогулку приехал ты, 
Не для знакомства с Москвой.
Друзьям отдать мы не можем копья, 
Но вот вам щит боевой — 

и щиты летели на авансцену, после чего следовало:
И если останетесь вы без копья, 
На нем вернетесь домой.

Затем звучит веселенький мотивчик из «Трех поросят», и задор-
ный голос поет:

«Куйбышев» не страшен нам, страшен нам, страшен нам. 
Быть в финале нам иль вам, нам иль вам… НАМ! 

— на одном выдохе произносит команда. И на сцену выбегает «репор-
тер» с микрофоном и профессиональным тоном сообщает о прилете в
Баку победителей, о торжественной встрече, о появлении капитана. И
капитан появляется. Всё, что говорит репортер, происходит на наших
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глазах. Девицы преподносят капитану цветы, а тот подходит к микро-
фону, коротко рапортует об успехах и добавляет:

Хочу закончить гордыми стихами: 
Померкло даже солнце перед нами.

Тут раздается стон команды. Ребята стоят примерно на том же ме-
сте, где стояли до появления репортера и, положив друг другу руки на
плечи, поют на прежний мотив, но весьма печально:

Копьё сломалось, потерян щит, 
В глазах и мрак и туман. 
Команда наша по швам трещит, 
И зол, как черт, капитан.
Назад мы в тапочках белых пешком 
Бредем унылой гурьбой, 
И нас не пустят в родимый дом, 
Когда вернемся домой.

И снова звучит поросячья песенка, только тоже в очень грустной
тональности:

«Куйбышев» не страшен нам, страшен нам, страшен нам. 
Быть в финале нам иль вам, нам иль вам. 

«Вам!» — выдыхает в ответ команда. И вновь выходит на сцену тот
же репортер и говорит вроде бы те же слова, но один маленький сдвиг
— и всё меняется. Например, если в первый раз репортер говорил: «И
вот в окружении своих товарищей выходит капитан!» — и тот появ-
лялся с членами команды, сияющий и уверенный, то сейчас фраза ре-
портера звучит чуть-чуть иначе: «И вот в окружении наших товари-
щей выходит капитан!» — и капитан выходит, держа руки за спиной,
в окружении «товарищей в штатском». Он явно арестован. Подойдя к
микрофону, он сдержанно признает свои ошибки и заканчивает по-
чти теми же строчками:

Хочу закончить скромными стихами: 
Померкло даже солнце вместе с нами.

И вдруг в зале и в самом деле меркнет свет, ребята на сцене изоб-
ражают  крайний  ужас,  быстро  темнеет,  но  звучит  мелодия  песни
«Если бы парни всей Земли…», и раздается уверенный голос капита-
на:

Если нам парни всего Баку 
Смогут подбросить чуть-чуть огоньку, 
Тогда в затмении для нас угрозы нет. 
Давайте, парни, зажигайте свет!

В  зале  один  за  другим  вспыхивают  фонарики,  заблаговременно
розданные болельщикам. Зрелище было эффектное. А со сцены уже
гремит песня, подхваченная командой:

Парни, парни, это в наших силах. 
Солнце КаВээНное гори! 
Для тебя, болельщик, для ведущих милых, 
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Для тебя, жюри!
И тут вспыхивает полный свет и на сцене и в зале. Команда подхо-

дит к авансцене и поет под звуки «фирменной» мелодии:
Из Баку была дорога очень нелегка. 
Привезли кавказский юмор мы издалека. 
Передать мечтали вам 
Теплый солнечный САЛАМ 
Парни из Баку!

Тут мальчики ловко спрыгивали в зал, пели еще раз строку «Пар-
ни из Баку!» и под аплодисменты уходили. Я рассказываю долго и не
очень внятно, а всё это, проделанное в темпе, с задором и настроени-
ем, производило очень сильное впечатление. Но я и так заболтался и
продолжу свой рассказ через неделю.

45

Домашнее задание в игре с «Куйбышевым» было озаглавлено «Во-
семь минут вокруг света» с явной аллюзией на роман Жюля Верна, и
в  то  же  время  эти  8  минут  оказывались  непростой  реальностью.
Именно в такой срок мы должны были уложить демонстрацию наших
остроумных придумок. Беда была даже не в том, что мы не укладыва-
лись в этот срок, а скорее наоборот: мы не могли придумать ничего,
даже на одну минуту.  Две идеи,  которые крутились у нас в голове,
были использованы в одном из предыдущих сезонов, когда эта же за-
дача была предложена в капитанском конкурсе, в котором время на
обдумывание — минута. Там она звучала еще круче: «Восемь секунд
вокруг света». В качестве реквизита (и подсказки) капитанам раздали
по свече. Тогда один из них зажег свечу и обошел вокруг нее. На сце-
не,  залитой  прожекторами,  прямолинейное  использование  свечи  в
качестве «света» не вызвало особого энтузиазма у зала. Зато второй
капитан тоже долго зажигал свечу, потом задул ее и обошел вокруг
Светы Жильцовой, диктора ЦТ, которая обычно вела КВНы. Это шут-
ку зал понял и оценил. Капитан обошел вокруг Светы, считая ее СВЕ-
ТОМ. Это было по-мужски, по-джентльменски, по КВН-ски. Он шел
по кругу и громко отсчитывал секунды, завершив круг,  разумеется,
при счете ВОСЕМЬ. Зал разразился аплодисментами. Но нам-то это
ничуть не облегчало задачу!

Кому-то пришло в голову сделать обозрение-политсатиру и за во-
семь минут продемонстрировать залу и жюри три-четыре сценки, да
еще вставленные в рамочную конструкцию. Задача была даже техни-
чески достаточно сложной, а ведь это должно быть еще и смешным, и
острым и достаточно «проходимым», как тогда говорили. Сразу это
показалось неосуществимым. Потом появилась песенка, которая сна-
чала предназначалась для этакого славного рубахи-парня, велосипе-
диста и звучала так:
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По установкам старым, 
Глобусы все круглы, 
А у земного шара 
Острые углы.
Трудно в пути придется, 
Не выпускай руля. 
Крутятся колеса, 
Вертится Земля.

Этот текст должен был звучать на мотив модной в то время песен-
ки о том, как трутся спиной медведи… Думали о том, стоит ли возить с
собой на игру велосипед или взять тренажер, а может быть, попытать-
ся достать то или другое в Москве. Тут нашему хитроумному капитану
пришла в голову идея, что вокруг света должен двигаться не какой-то
абстрактный «чудак» (это название прочно утвердилось за будущим
героем нашего путешествия), а Ёж. Дело в том, что «Ёж» («Кирпи»
по-азербайджански) — это название азербайджанского сатирического
журнала, не менее популярного в Баку,  чем «Крокодил». Это сразу
придавало нашим зарисовкам определенную целенаправленность  и
обеспечивало поддержку бакинских властей предержащих.

В результате начало стало выглядеть так. На сцене под мелодию
той же песни Тофика Кулиева, которая стала фирменной для нашей
команды,  появлялись  нарядно  одетые  девушки  с  разноцветными
зонтиками. Они пели:

Наш Кирпи прошел по свету, 
Наш бакинский ёж. 
Обошел он всю планету, 
Был повсюду вхож. 
Не тяжел его багаж: 
Был упрятан в саквояж 
Острый карандаш.

Во время звучания этой песни девушки, танцуя, передвигались по
сцене,  а  потом  останавливались,  выставив  перед  собой  раскрытые
зонты, а за ними появлялся плакатный Кирпи с огромным бутафор-
ским карандашом на плече, как его изображали в журнале. Исполни-
теля этой роли поддерживали на высоте человеческого роста несколь-
ко здоровых ребят, которых не было видно за строем девочек с зонти-
ками. Затем Кирпи начинал петь ту самую песенку «чудака», а девуш-
ки в такт вращали зонты, и те превращались в велосипедные колеса.
Насколько это было изящнее легче и современнее любого велосипеда
или его имитации! А когда звучала строка о том, что у земного шара
острые углы, зонтики на мгновение закрывались, то есть становились
«острыми» и девушки делали одновременный выпад в сторону зри-
телей. И вновь вертелись колеса, а Кирпи на спинах невидимых амба-
лов передвигался к противоположной кулисе и к концу песни исчезал
за ней.  А девушки разбегались,  успев выкрикнуть  название первой
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сцены: «Государство Соединенных Квадратов».
А за ними уже стояли трое или четверо исполнителей первой сцен-

ки. Костюмы их сводились к большому квадрату из картона, размер
которого определялся длиной от плеч до низа живота, чтобы можно
было свободно двигать ногами. На большем квадрате стоял квадрат
поменьше с прорезью для лица. Это сооружение увенчивал картон-
ный цилиндр  —  такой,  как  его  изображают на  карикатурном  дяде
Сэме. Квадраты пели на мотив Чарли Чаплина:

Мы средние Квадраты, 
Квадраты-демократы, 
К вершинам квадратизма шагаем напролом.

Можете не сомневаться, что после первого же прослушивания это-
го текста нервные работники телевидения хватались за сердце и пы-
тались объяснить нам, на ЧТО мы руку поднимаем. А мы, наивно гля-
дя им в глаза, отбрёхивались, что не видим ни малейшего сходства. В
результате после долгих согласований строка стала звучать так:

Идея квадратизма шагает напролом. 
Свободней год от года становится Свобода, 
И пишут все газеты о равенстве сторон.

И тут на сцене появлялся человек, у которого все квадраты были
заменены кругами. Квадраты были темных и мрачноватых тонов, а
круги  —  яркими  и  светлыми.  Более  того,  человек  держал  в  руках
несколько пестрых воздушных шариков.

— Принципы ломаешь? — зловеще спрашивали у него Квадраты. 
— Нет, я среди вас кружок организовать хочу, — наивно отвечал

Круглый.
Квадраты грозно надвигались на него, продолжая петь:

Мы даже сквозь перчатки снимаем отпечатки. 
На всём печать свободы, что хочешь, то и пой. 

И тут один из квадратов свистящим шёпотом заявлял: 
— Один не хотел быть квадратным и плоским — 
Лежит на кладбище Арлингтонском.

А второй подхватывал: 
— Другой не хотел быть квадратным и плоским — 
И он на кладбище Арлингтонском…

В то время не требовалось пояснений, что речь идет о Джоне и Ро-
берте Кеннеди, погибших в результате политических убийств.

Под эти слова Квадраты выталкивали Круглого за кулисы, неза-
метно прокалывая его шарики, которые громко лопались, а сами за-
вершали песню: 

А чья анкета в пятнах, кто мыслит не квадратно, 
К тому применим способ квадратно-гнездовой.

Тут  из-за  кулис  появлялся  преображенный  Круглый.  Он  уже
оквадратился по форме, а о прежней роскоши напоминала сохранив-
шаяся раскраска. Он бодро подходил к микрофону и выкрикивал: 
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— Квадратные женщины — самые равнобедренные в мире!
В представлении было еще три сценки: Пауки, Черные Полковни-

ки и Шулера. О «Пауках» я уже рассказывал, когда говорил о том, что
«навести порядок надлежит». Сцена с Черными полковниками непо-
средственно этому предшествовала. Не помню деталей, но всё начи-
налось с того, что на сцену выбегал человек и заявлял: «Я полков-
ник!» Затем еще несколько, каждый из которых утверждал: «И я пол-
ковник!». Затем начиналась детская игра. Звучал текст. 

— Я полковником родился, не на шутку рассердился. Все чины мне
надоели, кроме… президентского. 

Тогда этот текст  не вызывал никаких возражений:  государством
руководил не президент, а генсек. Суть сцены сводилась к тому, что
мерзавцы, пришедшие к власти в результате государственного пере-
ворота, уничтожают друг друга. А последняя сцена, по нашему замыс-
лу, должна была заклеймить государства, которые живут за счет игор-
ного и туристского бизнеса. Мы в то время знали об этом только из га-
зет. Ничего не помню, кроме начала первой песни: «Шулера, шулера!
Играть мы готовы всю ночь до утра!»

Ну вот, опять не добрался до нашей поездки в Москву. Но зато вы
получили представление о том, с каким багажом мы поехали на свою
первую игру. А о дальнейшем в следующий раз.

46

Вот и наступил час первой проверки наших боевых возможностей.
Предусмотрительный капитан отправил в Москву энергичных пере-
довых, и к моменту прибытия команды нас встречали в аэропорту ав-
тобусы и были заказаны номера в удобной гостинице. У нас с братом
был  отличный  двухместный  номер.  Как  только  команда  размести-
лась, капитан и еще несколько человек (и я в том числе) отправились
на телевидение разбираться, что к чему.

Мгновенно выяснилось, что мои представления об импровизации
были сильно преувеличены. Нам объяснили, что мы пришли не во-
время, но завтра к определенному часу придут и куйбышевцы, наши
соперники, и тогда мы одновременно получим задания. Кстати, дол-
жен отметить, что в этом отношении принцип равенства на телевиде-
нии свято соблюдался, и если игра не всегда была честной, то равной
она была всегда.

В ответ на своё робкое замечание, что я-то верил в импровизацию,
в игру, я получил ответ, который позже слышал не раз. Впрочем, если
бы я подумал как следует, я и сам бы мог дойти до этого и не смешить
людей своей наивностью. Мне просто популярно объяснили, что для
нас это, может быть, и игра, но для телевизионной редакции — повсе-
дневная работа, за которую они зарплату получают. И никто из них
из-за наших амбиций терять эту зарплату не намерен. А пока редак-
тор познакомился с текстами приветствия и домашнего задания. Его
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несколько  обеспокоило  наше  намерение  пошутить  по  поводу  зару-
бежных стран — не угадаешь, какой сегодняшний враг завтра станет
другом, и наоборот, — но прямые возражения вызвала только сцена с
формой носа. Но о том, что за этим последовало, я уже рассказывал.

Придя на следующий день, мы встретились с несколькими куйбы-
шевцами, и тут представителям обеих команд одновременно сообщи-
ли  условия  всех  конкурсов.  Грешен:  очень  хотел  рассказать  о  них
сегодня, но в памяти сохранились лишь отрывки. Хорошо помню раз-
минку: эта работа в основном ложилась на меня. Надо было процити-
ровать строки Пушкина, Лермонтова или Маяковского, предшествую-
щие какой-либо очень известной цитате. Надо было заготовить три
таких вопроса. Трудность заключалась в том, что, во-первых, эти во-
просы принципиально не могут иметь второго ответа (и если сопер-
ник  знает  правильный,  вы  вынуждены  позорно  признать,  что  он
прав), а во-вторых, совсем не очевидно, что надо делать, если вы не
знаете правильного ответа. Как отшучиваться?

Среди конкурсов был и такой: участникам демонстрируют изобра-
жения античной богини красоты, и они должны определить, что это
за  изображение.  То  есть,  по  идее  автора  конкурса,  уметь  отличить
Афродиту Книдскую от Афродиты Милосской или от Венеры Боргезе.
Этого мало: потом те же участники должны были перечислить всех
известных им Афродит-Венер.

В капитанском троеборье капитан должен был на всех известных
ему языках сказать: «Я тебя люблю», затем написать буриме, то есть
стихи на заданные рифмы, а третьего задания не помню.

И тут сразу резко почувствовалась разница между конкурсом-экс-
промтом и конкурсом, заранее подготовленным. Предложи телевиде-
ние конкурс с Афродитами-Венерами прямо на сцене — и команда, в
которой нашелся бы настоящий знаток-эрудит, выиграла бы его по
праву. Но когда всё известно заранее… Капитан послал специалиста
(специалистом он, правда, был в области астрономии, но кто скажет,
что Венера — это не планета?) в Ленинскую библиотеку, и тот, проси-
дев там два-три дня, нашел и запомнил более четырехсот прославлен-
ных изображений античной богини  любви и  красоты.  Совершенно
очевидно, что нечто подобное сделала и команда соперников. Теперь
представьте себе, что два хорошо подготовленных участника конкурса
встречаются на сцене и начинают осыпать друг друга и зрителя десят-
ками и сотнями названий, не известных никому, кроме них, и ставя-
щих в тупик бедное жюри. Конкурс длится полчаса вместо запланиро-
ванных 4-5 минут, а зритель начинает тосковать гораздо раньше. К
счастью, наши соперники оказались достаточно умными и во время
игры очень быстро назвали Венеру Майсурадзе, известную в те годы
эстрадную певицу. Мы проиграли этот конкурс, но КВН в целом, вы-
играл, и я вспоминаю об этом с удовольствием.

То же относится и к объяснению в любви на разных языках. Я умел
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и умею сказать эту сакраментальную фразу по-английски и по-фран-
цузски и, чтобы не перечислять все, еще на восьми языках. Когда я с
гордостью сказал капитану,  что могу сообщить ему,  как звучит эта
формула на десяти языках, он только досадливо отмахнулся. В тот же
день в библиотеку был отправлен второй специалист, который, пере-
листывая словари и делая выписки, в первый вечер принес добычу —
более ста формул, а во второй еще больше.

Я, лингвист, выразил сомнение в правильности процедуры получе-
ния таких формул. Думаю и сейчас, что подавляющее большинство из
них в дословном переводе обозначали бы «я любить ты». Ни спряже-
ния глагола в разных языках, ни склонения личных местоимений по-
сланный в библиотеку юноша не знал и знать не мог. А когда я сказал
об этом Капитану, тот философски вздохнул и ответил, что реторо-
манский и банту вряд ли хоть один человек в зале знает. Он был праг-
матик по складу ума и говорил всё правильно. Тогда я своей волей
отпустил парня,  торчащего  в  библиотеке,  объяснив,  что  работа  его
никому не нужна, а сочетания звуков, которые можно просто приду-
мать, сидя дома, произведут на жюри впечатление не хуже, чем те, ко-
торые уже найдены в словарях.

Подумав  еще  немного,  я  спросил  у  капитана,  сколько  таких
подлинных фраз он в состоянии выучить. Теперь уже задумался сам
капитан. Представив себя стоящим на сцене и выкрикивающим непо-
нятные сочетания звуков, он остался не очень доволен. И тогда мы с
ним пошли к редактору передачи и объяснили, что конкурс непре-
менно затянется, что в мире больше тысячи языков и наречий, мно-
гие из них не известны никому в зале даже по названию; что прове-
рить, объясняется ли человек на незнакомом языке в любви или гряз-
но ругается, никто не может. Последний аргумент сразил редактора.
Действительно, знать должен был именно он, и отвечал за это тоже
именно он. А вот проконтролировать он этого не мог. И конкурс был
поспешно отменен.

Печальна судьба рассказчика. Вроде бы и так опускаешь красоч-
ные, но несущественные детали, а всё равно не успеваешь. Придется
продолжить рассказ о боевом крещении бакинской команды в следу-
ющий раз.

47

Практически единственным импровизационным конкурсом оста-
валась разминка, и именно на неё я обратил особое внимание. Напо-
минаю: мы должны были процитировать строки из Пушкина,  Лер-
монтова и Маяковского — такие,  после которых следуют слова,  из-
вестные всем. И в свою очередь найти всем известные строки, кото-
рые следовали бы за цитатами, приведенными нашими соперниками.

Найти три такие строки оказалось не очень сложно. После недол-
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гих размышлений были выбраны пушкинские строки:
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Расчет был простой. Мало кто помнит посвящения к поэмам. А это
последние строчки посвящения «Полтавы», за которыми — и правда
следует строка, известная всем: «Богат и славен Кочубей». Не помню
уж, но что-то в этом роде было найдено и у Лермонтова.  А у Мая-
ковского в «Мистерии-Буфф» нашлась любопытная штука. Мы соби-
рались цитировать:

Араратов ждете?
Араратов нету, 
Никаких. 
Приснились во сне.

А дальше шли действительно широко известные слова, но извест-
ны они были вовсе не благодаря пьесе Маяковского:

А если гора не идет к Магомету,
То и черт с ней!

Маяковский по-своему хлестко закончил известную пословицу, но
мы считали, что слова достаточно известны. И как выяснилось потом,
были удивительно ортодоксальны по сравнению с нашими соперни-
ками.

Гораздо больше нас интересовало, какие каверзы приготовили нам
добрые самаритяне, а ныне куйбышевцы. Я решил бороться двумя пу-
тями. Во-первых, мобилизовать всех членов команды, которые знали
русскую поэзию. Да и у меня она всегда на слуху. А во-вторых, подго-
товить резину, то есть универсальные ответы. Было решено, что если
мы не сможем придумать, чем продолжить цитату из Пушкина или
Лермонтова, отвечать:

Мы классику учили в школе
И возвращались к ней опять…
Не вспомнили! Чего же боле?
Что я могу еще сказать?

А если то же самое произойдет с цитатой из Маяковского — его-то
мы узнать сумеем, — сказать:

Нами лирика в штыки неоднократно атакована.
Ищем речи точной и нагой.
Но поэзия — пресволочнейшая штуковина:
Существует, и ни в зуб ногой!

И тут вдруг я вспомнил, что в Баку у меня есть старший приятель,
прекрасный поэт и переводчик,  но самое главное — фантастически
знающий русскую поэзию человек. Если он один раз слышал строку,
он безошибочно вспомнит, откуда она. С ним можно было ничего не
опасаться. Я сказал об этом капитану, и спустя сутки моего приятеля
поселили в соседнем номере. Я еще вернусь к нему в связи с конкур-
сом капитанов, а пока продолжу о разминке.
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Наш капитан принял свои меры, но об этом я узнал в самый вечер
игры. Когда я приехал за полчаса до начала, меня встретил в фойе
взволнованный капитан  и  сказал,  что,  по  агентурным данным,  из-
вестны две цитаты из трех, которые соперники собираются предло-
жить нам. Первая:  «Во саду ли,  в огороде…», а  вторая:  «Неважная
честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились по скверам, где хар-
кает туберкулёз…»

На мой вопрос: «откуда дровишки?» капитан рассказал, что один
из самых привлекательных наших мальчиков тронул сердце девицы-
осветительницы, и та, чтобы не расставаться с ним, разрешила бес-
честному соблазнителю оставаться в осветительной будке во время
репетиций соперников.  Меня поразило полное несоблюдение усло-
вий. Я знал строки, которые шли дальше: в них не было ничего обще-
известного. Капитана возмущало то, что «во саду ли, в огороде» не
имело никакого отношения к поэтам-классикам. Я развеял его необ-
основанные сомнения, напомнив, что в пушкинской «Сказке о царе
Салтане» белка 

…с присвисточкой поет
При честном при всём народе:
Во саду ли в огороде…

«Так что, — успокоил я его, — если они тебе процитируют «во саду
ли в огороде», спокойно продолжишь:

Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо», — молвил он…

Со второй цитатой дело обстояло сложней. Не то что бы я не знал
продолжения,  просто произнести его было хитро.  У Маяковского в
первом вступлении в поэму «Во весь голос» за строчками:

Неважная честь, чтоб из этаких роз
Мои изваяния высились
По скверам, где харкает туберкулез…

Следует строка: «Где бл*** с хулиганом да сифилис». А в ту пору я
не уверен, что и слово «сифилис» сошло бы нам с рук безнаказанно, а
уж слово, в котором я буквы звездочками заменил, было просто под-
судным, да и в микрофоне звездочками ничего не заменишь. То есть
называя вещи своими именами, соперники заготовили провокацию.
Однако выход нашелся, и я предложил его капитану.

— Попроси их повторить. Они скажут: «Неважная честь, чтоб из
этаких  роз/  Мои  изваяния  высились/  По  скверам,  где  харкает  ту-
беркулёз…», ты подхватывай и продолжай без остановки: «При чем
же здесь телезрители?/ И мне агитпроп в зубах навяз…» Кто не знает
этих строк, услышит, что ты продолжил. Кто знает, поймет, что ты их
переиграл.
И мы с капитаном, озабоченные, но довольные друг другом, пошли за
кулисы.

Прозвенел звонок. Были отыграны приветствия, настала очередь
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разминки. Команды выстроились в традиционный кружок. У нашей
был для этого прямой резон: она прикрывала меня и моего немолодо-
го приятеля, на которого напялили форменный пиджак. Наша оче-
редь задавать первый вопрос. Капитан подошел к микрофону и, по-
видимому, растерявшись, не мог вспомнить, что он должен говорить.
Не знаю, какой механизм сработал у него, но он хорошо поставлен-
ным голосом, четко скандируя слова произнес:

Во саду ли, в огороде!
Замерли обе команды. А капитан, внешне спокойный, подошел к

нашему кругу и спросил у меня: «Что я теперь должен делать?» Не
знаю, какой механизм сработал у меня, но я себя в этот момент не по-
мню. О своих действиях рассказываю со слов брата, который стоял ря-
дом. Он вспоминает:

Сначала ты сказал: «Что делать? Идти к такой-то матери!». И ты
точно объяснил, к какой. Потом ты вышел из круга и стал яростно
расхаживать по сцене, а в ответ на все увещевания опять поминал ту
же мать.

Должен сказать, что вообще я не ругаюсь. Да и не так долго всё это
продолжалось. Как известно, думать над ответом положено тридцать
секунд. И как только они истекли, капитан соперников подошел к ми-
крофону и произнес хорошо знакомое ему продолжение:

Изумился князь Гвидон…
Нашего  капитана  ожидала  неприятность:  подтвердив  правиль-

ность ответа, он тем самым должен был бы признать свое поражение.
И от полной безысходности, нацелив указательный палец на куйбы-
шевского коллегу, он выпалил что-то совсем уж несусветное: «Гвидон
— это он!»

И тут произошло маленькое чудо: зал захохотал. Надо вам сказать,
что наш капитан,  прекрасный психолог,  на тренировках обучал ба-
кинских болельщиков, что в любом случае, какую глупость ни сказала
бы наша команда, надо хлопать и радоваться. А если тебе очень нра-
вится, что сказали соперники, молча запомни, дома будешь рассказы-
вать и хохотать. Резон в этом был. Сплошь да рядом жюри, не успевая
заметить, услышать, понять, что делают и говорят команды, ориенти-
ровалось на реакцию зала. Зал захохотал, и, как мне потом рассказы-
вали, многие переспрашивали друг друга, плача от смеха: «А что он
сказал?» А потом я увидел, как в ложе мелькнули подошвы одного из
наиболее интеллигентных членов жюри: он опрокинулся на стуле от
смеха.

Я не помню первого вопроса соперников: наверное, он звучал «хи-
хи-хи». Не помню, что мы ответили. Второй их вопрос звучал «ха-ха-
ха», и один из нас предложил отвечать цитатой из оперы «Пиковая
дама»: «Ха-ха-ха! Старая карга!» — и сам пропел это в микрофон до-
вольно эффектно. Не помню, каков был правильный ответ, но наш
был смешнее. И наконец, прозвучал их третий вопрос: «и ха-ха-ха, и
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хи-хи-хи» И тут ударил звездный час моего приятеля. Чуть заикаясь
от волнения, он сказал, что знает, откуда это, и начал что-то нагова-
ривать капитану. Но нервы у того не выдержали, и он сказал: «Вый-
дите и скажите сами». Мой приятель, человек застенчивый, побелел
от ужаса при мысли, что ему надо выйти и перед камерой сказать что-
то в микрофон. Но капитан был грозен и неумолим. На несгибающих-
ся ногах мой академичный приятель подошел к микрофону и дере-
вянным голосом сказал:

— Люблю я парадоксы ваши, И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,  Смирновой
штучку, фарсу Саши И Ишки Мятлева стихи…

И  прибавил  также  невыразительно:  «Михаил  Юрьевич  Лер-
монтов, „Из Альбома Софьи Николаевны Карамзиной”, 1841 год…»

Не знаю, играли ли вы в пинг-понг на плохом столе. Там попада-
ются такие места, от которых мяч не отскакивает, а просто катится,
лишая игрока всякой возможности его отбить. Эффект был тот же.
Зал молчал, потрясенный, а капитан соперников, еще несколько се-
кунд назад убежденный, что это отгадать невозможно, вынужден был
признать нашу правоту. Разминка была выиграна.

А об остальном в следующий раз.

48

В прошлый раз я обещал рассказать кое-что ещё о своем приятеле,
который безукоризненно знал русскую поэзию и практически принес
нам победу в разминке. Я уже было собрался выполнить это обеща-
ние, как вдруг получил письмо от милого мне человека, участника тех
давних событий, который, прочитав мои рассказы в ЖЖ и понимая, о
ком я пишу, решил напомнить мне именно эту историю.

С удовольствием читая его письмо, я понял, как мало людей тогда
имели подлинную информацию о событиях, раз уж даже участники
не знают их подоплёки. Поэтому я начну эту историю так, как она на-
чалась для меня.

В  редакции  молодежных  передач  нам  сказали,  что  в  конкурсе
капитанов одно из заданий будет выглядеть так: обоим капитанам бу-
дет предложено написать буриме, то есть стихи на заданные рифмы.
Оба капитана выразили сомнение в своих способностях по этому по-
воду, но им объяснили, что рифмы им зададут сегодня, и команды мо-
гут день или два (не помню, сколько оставалось до игры) работать над
этим стихотворением. Но на сцене это должно выглядеть экспромтом.
Более того, нас предупредили, что рифмы взяты из «Евгения Онеги-
на», а после того как капитаны прочтут свои творения, ведущий ска-
жет, что на эти рифмы есть и еще стихи, написанные ранее, и, прочи-
тав  пушкинские  строки,  торжественно  провозгласит  имя  третьего
участника соревнований.

Мне задумка сразу же показалась неудачной. В любом случае сти-
хи должны  выглядеть  не  очень  «причесанными»,  чтобы  их  можно
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было выдать за экспромт. Но и тщательно причесанные и даже «зави-
тые» стихи проигрывают рядом со стихами Пушкина.  Зал и разби-
раться не станет: это что-то доморощенное, а это Пушкин, «Евгений
Онегин». Зачем же так подставлять ребят? Но мы к тому времени уже
сняли конкурс с фразой «я тебя люблю» на разных языках, и я счел
неудобным  начинать  разговор  об  этом.  Тогда  нам  выдали  четыре
пушкинские строки:

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна…

Таким образом, капитанам предстояло написать четыре строчки с
рифмами: хуже, жена, муже, одна. И, разумеется, они и по смыслу не
должны были напоминать то, о чем говорит Онегин. Честно говоря, я
ничего путного придумать не мог. Поэтому, вернувшись в гостиницу,
я собрал в свой номер всех, кто мог хоть как-то рифмовать, и, тща-
тельно скрывая от них пушкинский оригинал, сообщил только, что
нам нужны веселые стихи вот с такими рифмами.

Работа осложнялась еще одним обстоятельством. Я немало пови-
дал на сцене капитанов КВН. Плохие не запомнились, а у каждого из
хороших был свой неповторимый облик. Были капитаны «застенчи-
вые» и капитаны-хитрецы, капитаны-интеллигенты и капитаны-обо-
льстители… Наш капитан был победоносец! Никаких уступок против-
нику, никакой ложной скромности. Я вышел на сцену, я сильнее всех
и любого сверну в бараний рог. Поэтому стихи должны быть кличем
победы. Капитан их провозглашает, все падают от восторга, а у жюри
не может быть двух мнений.

К сожалению, предложенные рифмы для такого клича явно не го-
дились.  Раз  за  разом  предлагались  варианты,  которые отвергались
капитаном по той или иной причине. И вот в этот момент мой прия-
тель, знаток поэзии, только-только поспешно доставленный из Баку,
зашел ко мне в номер поздороваться. Доброжелательный и полный
благодарности людям, которые на халяву привезли его в Москву, он
поинтересовался, чем мы занимаемся и не может ли он помочь.

Кто-то из сидевших у меня сказал, что мы пишем буриме. Пришед-
ший поинтересовался, на какие рифмы, а услышав их, сказал, что это
же четверостишие из «Онегина» и без напряжения процитировал те
самые  заветные  четыре  строчки.  Я  послушал  и  задумчиво  сказал:
«Да, действительно… Смотри, какое интересное совпадение!» Должно
быть, я сыграл хорошо, а дальше мы с братом и капитаном сделали
всё, чтоб отвлечь моего догадливого приятеля от «навязчивой» идеи.
По-моему, капитан распорядился увести его в ресторан и накормить.

Самое забавное, что я не помню, как звучали те четыре строчки,
которые в  результате  сказал  со  сцены наш капитан.  По-видимому,
они не представляли ничего интересного, потому что иначе я бы их
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запомнил. Конкурс мы выиграли. Но когда ведущий, как и следовало
по сценарию, упомянул Пушкина и прочел его строки, мой приятель,
толкнув меня локтем в бок, сказал с досадой: «Ну вот, а ведь я вам го-
ворил!»

Запомнилась  подготовка  к  так  называемому  конкурсу  художе-
ственной самодеятельности. Два молодых тогда композитора, один из
отцов-основателей  команды  и  его  приятель,  импровизировали  на
двух роялях. Оба блестящие профессионалы, они понимали друг дру-
га с полузвука и прекрасно владели инструментом. Это была действи-
тельно импровизация. Я присутствовал на многих репетициях и ни
разу не слышал, чтобы они играли одно и то же. Один задавал тему
(каждый  раз  иную),  другой  подхватывал  и  развивал,  делая  мотив
узнаваемым для слушателя, и чуть-чуть «изгибал» его. Первый, уло-
вив этот изгиб, усиливал его, и первый мотив незаметно переходил во
второй. Такие передачи с рояля на рояль продолжались, пока друзьям
не надоедало,  и  тогда  с  любого места  всё  завершалось  однозначно
детской песней «В лесу родилась елочка». Знакомая с детства мело-
дия приобретала гимнообразный патетический характер, и заканчи-
валось это всё торжественным финалом.

Было известно, что во время игры этот номер может продолжаться
не более пяти минут: время передачи жестко рассчитано. Но на репе-
тициях маэстро позволяли себе порезвиться,  и  многие поклонники
музыкального остроумия собирались послушать их. Так было и сей-
час, накануне игры. На сцене два рояля, за ними лицом друг к другу
сидят  молодые исполнители,  где-то в  кулисах  распевается  наш во-
кальный квартет. Нас в зале всего двое-трое. Остальные не располага-
ют свободой. На сцене рабочие монтируют декорации к завтрашнему
дню. Всё спокойно. Один из исполнителей привстал со стула и, пере-
гнувшись через клавиатуру, стал что-то объяснять второму. Всё, о чём
я расскажу сейчас, произошло в считанные секунды.

Кому-то из рабочих как раз в этот момент понадобился стул, и он
его  взял.  Ничего  не  подозревающий композитор,  кончив разговор,
попытался сесть и оказался на полу. Он вскочил уже в ярости, предпо-
лагая, что это чья-то неумная шутка. Всё еще могло кончиться миром,
если бы рабочий попытался объяснить, извиниться, но вместо этого
он обидно захохотал. Взыграла горячая кавказская кровь, и через ми-
нуту обидчик лежал на земле, а музыкант сидел на своем стуле у роя-
ля. Поднявшись с пола, рабочий схватил ломик и побежал к роялю.
Прежде чем кто-нибудь у нас успел вскрикнуть, среагировал второй
музыкант. В отчаянном прыжке он вскочил на рояль со стулом в ру-
ках и успел опустить стул на голову нападавшему раньше, чем тот пу-
стил в ход свой ломик. А еще говорят: против лома нет приема. Па-
дая, рабочий что-то крикнул, и ему на помощь поспешили еще двое-
трое с ломиками. Наши композиторы встали спиной к спине со сту-
льями в руках.  Это было безобразие,  но чертовски хорошо смотре-
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лось.
Мы из задних рядов спешили им на помощь, но ситуация мгновен-

но изменилась. Наш квартет увидел происходящее, и из кулисы вы-
скочили четверо интеллигентных мальчиков, эрудитов и музыкантов,
трое из них быстро вытащили из карманов длинные ножи, а четвер-
тый побежал звать подмогу. Увидев, что к врагу подошло вооружен-
ное подкрепление, рабочие полезли по канатам на колосники. Самый
высокий из квартета, подпрыгнув, успел ударить головой одного из
рабочих.

В это время в зал входил наш капитан, что-то объясняя двум дер-
жавным телевизионным дамам. Драка на сцене, ломы и ножи ужас-
нули непривычных женщин, и они попросили капитана прекратить
это. Тот сделал шаг вперед, громовым голосом произнес нечто нево-
образимое, в приличествующих случаю выражениях сообщив присут-
ствующим, что он их папа. А потом, увидев, что накал страстей так
высок, что на его заявление не реагируют, вытащил из кармана пи-
столет и выпалил в потолок. Мы-то знали, что это пугач, но эффект
был оглушительный. Смолкло всё. И тогда капитан, повторив перво-
начальное сообщение, велел продолжать репетицию и послал кого-то
за валерьянкой для сомлевших дам.

49

Так или иначе, но встречу с куйбышевской командой мы выигра-
ли. Это было очень важно для команды в целом. До этого ребята не
были уверены в себе, шумели, демонстрировали бицепсы, а тут вдруг
выяснилось, что мы и правда чего-то умеем. Прибавилось возможно-
стей и у капитана. Он-то и раньше уверенно разговаривал с высоким
начальством,  добывая  средства  для  команды,  а  сейчас  его  кредит
сильно вырос: как же, капитан команды-победительницы. Кое-что на
этом деле приобрёл и я:  бесценный опыт и дружбу с  несколькими
очень интересными и милыми мне людьми до конца жизни. Моя-то
ещё продолжается, а их, талантливых, дружелюбных и жизнерадост-
ных, давно нет на свете. А ведь все они были моложе меня.

По регламенту нам предстояла встреча с победителями второго по-
луфинала, в котором встречались великолепная команда МИСИ (Мо-
сковского инженерно-строительного института) и команда Кишинева.
По-моему,  у  кишиневцев  не  было  ни  малейшего  шанса:  ребята  из
МИСИ  были  настоящими  бойцами,  профессионалами,  если  слово
«профессионалы» было бы применимо к этой остроумной, сценичной
и сплоченной команде.  Мы понимали,  что ничего не можем изме-
нить, но решили лететь в Кишинев, где должна была происходить эта
встреча, не столько для того, чтобы посмотреть, как пройдет игра (это
можно было сделать и сидя дома у телевизора), сколько выяснить для
себя, кто есть кто.
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Полет для команды становился делом всё более привычным. На
этот раз мы летели через Краснодар в Одессу, и пассажиры в очеред-
ной раз услышали печальную повесть о гибели команды «Арсенал» в
результате авиакатастрофы. Несколько часов мы походили по Одессе.
Надо отдать должное сдержанности и миролюбию нашей команды:
Одесса от их пребывания практически не пострадала. Перекусив, мы
вернулись на аэродром, откуда какая-то местная линия должна была
доставить нас в Кишинев.

После просторного ИЛ-18 самолетик показался до смешного жал-
ким и маленьким. К нему не подъезжал трап, а просто приставили ле-
сенку. Мы полезли в салон, а когда заняли места, оказалось, что, кро-
ме команды, в самолете никого нет. Через минуту по той же лестнице
влез пилот, хмуро оглядел нас, закрыл дверцу, запер ее на обыкновен-
ную щеколду и сел на переднее сиденье (кабины никакой не было).
Полет начался. Света в салоне тоже не было, но это вовсе не мешало
нашим мальчикам быть веселыми и даже находчивыми. Пилоту по-
везло, что путь от Одессы до Кишинева короток и даже на его небес-
ном тихоходе занял минут сорок.

Но  вот  наш  ковер-самолет  пошел  на  посадку,  колеса  коснулись
земли, и машина, подпрыгивая, поехала по бетонным плитам. А вот и
встречающие с транспарантами, на которых начертаны слова привет-
ствия бакинским КВНщикам. Еще минута — и самолет, прокатившись
мимо этой толпы, остановился, и наши ребята с воплями бросились к
дверям,  чтобы поскорее  встретиться  с  кишиневцами.  Но  тут  пилот
поднял голос и с неповторимым одесским прононсом сказал:

— Ви шьто, с глузду спрыгнули? Это вам шьто, ляйнер. Куды по-
бегли? А вот если перевернемся? А ну, на место, и выходить по одно-
му!

Не знаю, что подействовало на ребят: тревожная интонация пило-
та, его мощная фигура или очевидная хлипкость самолета, но к этим
словам неожиданно прислушались и выходили-таки по одному.  На
земле мы немедля попали в объятия гостеприимных хозяев, затем в
автобус и наконец в комфортабельную многоэтажную гостиницу. Нам
с братом достался уютный номер на двоих, мы легли спать и не на-
блюдали дальнейших развлечений нашей команды.

На следующее утро мы отправились осматривать город. И вот ин-
тересный эффект: город вроде не маленький, нас всего приехало что-
то около двадцати человек, но эти бакинцы были повсюду. Только за-
вернешь на какую-то тихую улочку — откуда ни возьмись, появляется
еще кто-то из наших ребят. Они орали от восторга, увидев знакомые
лица, и, казалось, специально привлекали к себе внимание прохожих.
Один из них развлекался тем, что на спор выносил из мануфактурных
магазинов ножницы. Искусно отвлекая внимание продавца, он про-
сто забирал их с прилавков. Не знаю, что он потом делал бы с двумя
десятками тяжеленных старых ножниц, но его сердобольные друзья
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возвращали их несколько растерянным продавцам.
А вечером был КВН. Не помню перипетий борьбы — наверное, по-

тому что борьбы-то и не было. Изящная, лёгкая, остроумная команда
МИСИ без труда переигрывала славных, но провинциальных киши-
невцев. А песню МИСИ о тележурналисте по требованию зала повто-
ряли несколько раз, и доброжелательные кишиневские зрители ра-
достно  подпевали  команде  соперников.  Песня  действительно  была
хороша. Кое-что я помню и сегодня. Начиналась она так:

Как белый снег, как чистый лист,
Моя профессия чиста…

А припев звучал, мне кажется, так:
Как телепат, как телемаг,
Я проникаю в каждый дом.
Пока горит телеэкран, я вас веду, как капитан,
И управляю всей Землёй, как кораблём.

Проигрыш кишиневцев насторожил нас и внушил серьезные опа-
сения. Теперь была наша очередь играть с великолепным МИСИ. По-
том  был  банкет,  похожий  на  все  банкеты:  произносились  тосты,
остроумные и не очень, добрые и не слишком. Кто-то братался с не-
давним противником, кто-то убежденно доказывал, что жюри было
необъективно. После банкета мы отправились в гостиницу,  путеше-
ствовали из номера в номер,  болтали. Допивали, потому что у всех
«было». И всё было хорошо, пока не раздался странный шум и мы не
стали выяснять его причину. Оказалось, что несколько наших ребят
не вернулись с нами вместе, а продолжили знакомство с Кишиневом,
обращая  особое  внимание на  многочисленные винные погребки.  А
когда они подошли к гостинице, то их то ли не хотели пускать туда из-
за позднего времени и не слишком презентабельного вида, то ли один
из них, выпускник школы спецназа, решил продемонстрировать при-
ятелям свои специальные навыки.  Он  стал  на  практике  объяснять,
как берут штурмом многоэтажные здания без подручных средств. С
ловкостью  кошки  он  карабкался  вверх  по  вертикальной  стене,  ис-
пользуя малейшие выступы. То ли навыки и в самом деле были при-
виты очень прочно, то ли ему просто везло, но он благополучно до-
брался до седьмого этажа и попытался войти в окно номера, который
считал своим. Скорее всего, он ошибся, потому что откуда бы в его но-
мере оказалась не очень одетая, но зато и не очень молодая дама, ко-
торая, увидев его силуэт на фоне окна, стала вопить. Администрация
отеля вызвала  пожарных и  милицию.  Недоразумение было быстро
исчерпано,  но мы получили весьма грозное  предупреждение.  Весе-
литься после этого как-то не хотелось, да и время было далеко за пол-
ночь, и мы отправились спать.

И была ночь, и было утро. День второй. А надо вам сказать, что
день этот был праздничным, нерабочим, и на календаре стояло крас-
ное число 1 Мая. Радушные хозяева заблаговременно пригласили нас
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на трибуну, чтобы мы вместе с наиболее достойными сынами Молда-
вии могли наблюдать военный парад и демонстрацию трудящихся.
Честно говоря, я никогда не был особым любителем таких зрелищ и
предпочел потратить это время на осмотр города. Так что о дальней-
шем знаю по рассказам. Командовал в Кишиневе какой-то почтенный
генерал, сильно хромающий. Его телодвижения показались настоль-
ко интересными лучшему из наших мимов, что он решил немедленно
попробовать, сможет ли он хромать точно так же. Свое решение он
немедленно осуществил на глазах не только испуганной толпы, но и
самого  остолбеневшего  генерала.  Говорят,  что  сходство  было  абсо-
лютным. А тут еще двое-трое из наших ребят, по тогдашнему обыкно-
вению, стали кричать лозунги проходящим колоннам демонстрантов.
Всё бы ничего, но вот только лозунги эти были, как бы помягче ска-
зать, ммм… не всегда корректными и поддерживающими политику
партии и правительства. После третьего или четвертого к нашим ре-
бятам  подошли  весьма  серьезные  люди,  попросили  показать  доку-
менты, а когда выяснилось, что они приезжие, предложили вернуться
в гостиницу. К тому времени туда пришел и я. Спустя какое-то время
нас с капитаном отыскали двое в штатском со скучными, весьма не-
выразительными лицами, продемонстрировали свои служебные удо-
стоверения и предложили в течение двадцати четырех часов поки-
нуть Молдавию, так сказать, во избежание неприятностей. Ситуация
нас в принципе не огорчила, потому что обратные билеты были у нас
именно на это время. Завтра утром мы с капитаном улетали в Москву,
чтобы уточнить необходимые вещи для финала, который должен был
состояться в самом начале июня, а спустя час должны были улетать
домой  и  остальные.  Так  несколько  неожиданно  закончилось  наше
бурное пребывание в Кишиневе.

50

Перед нами стояла новая и очень непростая задача. У «Куйбыше-
ва» мы выиграли легко. Но «Куйбышев» явно не был классной, опыт-
ной командой. Встреча наших команд для этих ребят была, как и для
нас,  первой.  Мы  оказались  молодцами  против  овец,  а  теперь  нам
предстояло играть с грозной командой молодцов из МИСИ, талантли-
вой, элегантной и куда опытней нас.

В Москве нам сказали, что встреча будет «морской». Дома мы сра-
зу решили не менять стиля, но сами же поняли это очень буквально.
Мы сохранили прежнюю схему приветствия,  только вместо солнца,
которое превращалось в блюдо, была сделана огромная кеманча (это
такой восточный струнный инструмент, на которым играют особым
смычком).  В  последний  момент  наш  непременный  куратор  из  ЦК
комсомола выразил сомнение: кеманча — это скорее армянский, а не
азербайджанский инструмент. И вот наши умельцы два последних ве-
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чера переклеивали картон, превращая сомнительную кеманчу в этни-
чески безупречный саз (это щипковый струнный инструмент, под ак-
компанемент которого импровизируют ашуги). Пришлось кое-что ме-
нять и мне. Раньше последние четыре строчки песни, с которой выхо-
дила команда, выглядели так:

Пусть чарует всех с экрана,
Радостно звуча,
Как душа Азербайджана,
Наша кеманча.

Кстати, именно эти слова, по-моему, и вызвали негодование бон-
зы. «Кеманча не душа Азербайджана. Это чужая душа», — изрек он. В
новой редакции всё было по-другому:

Пусть звучит для всех с экрана,
Пусть чарует нас,
Как душа Азербайджана.
Наш певучий саз.

Я предлагал варианты: «…пусть чарует свет… наш большой клар-
нет», «…разгоняя сон… наш большой тромбон», «…разогнав печаль…
чёрный наш рояль» и т. д.

Фокус заключался в том, что после выхода с сазом (команда выхо-
дила, имитируя перебор его струн и с песней, а на самом деле его не-
сли спрятанные за ним ещё четверо-пятеро ребят), гриф инструмента
поднимался под прямым углом и становился мачтой, а в корпусе его,
как в лодке, оказывались юноша и девушка, которые пели о любви…
между командами Баку и МИСИ. Юноша символизировал Баку, а де-
вушка — МИСИ, и наши жеребцы всё пытались объяснить, что Баку
намерен с МИСИ сделать.

Я не помню приветствия. Оно опять было тяжеловесным, с попыт-
ками  угодить  всем  сразу.  Помню  только,  что  на  сцену  выносили
«горсть родной земли». Помню по простой причине. Заключительная
песня приветствия «Парни из Баку», которая стала традиционной для
нашей команды и дала название следующему поколению бакинских
КВНщиков, звучала примерно так:

В прошлый раз сюда с собою солнце привезли,
В этот раз сюда мы взяли горсть родной земли.
Пусть она поддержит нас,
Пусть она нам силы даст,
Парням из Баку.

Не помню, как называлась тема домашнего задания. Что-то вроде
«Счастливого плаванья!». Мы почему-то очень долго мудрили. Вари-
антов было много. Сводилось дело к тому, что некий Федя, младший
научный сотрудник, отправляется в плаванье, чтобы показать, что со-
ветский человек превосходит «фсяких Чичестеров, чи Манчестеров».
Он  побаивается,  но ему говорят:  «Надо,  Федя,  надо»,  и  он садится
один в лодку и героически устремляется навстречу непредвиденным
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и грозным опасностям одиночного плаванья. Провожающие пели ему
вслед что-то вроде:

Федя, Федя, Федя,
Злой, как черт.
Едет, едет, едет 
На рекорд.

Ему противостоят нехорошие ракушки, прилипающие к днищу его
лодки и мешающие ему двигаться. У них и песня была подходящая.
Начиналась она так:

Мы пловцы, ловцы удачи,
В наши дни нельзя иначе,
Потому что все задачи
Нынче сводятся к одной…

Эта одна задача была выжить, пробиться к солнцу. С завистью го-
ворили Ракушки о своей удачливой товарке, которая устроилась на
работу пепельницей. «И знаете, у кого на столе она теперь работает?».

И тут выяснялось самое главное. Оказывается, отважный Федя ста-
вит мировой рекорд одиночного плаванья в обычном закрытом бас-
сейне своего института, плывя от стенки к стенке. А люди, стоящие у
бортиков, морально поддерживают его. Они пели что-то вроде:

По одной трубе вода втекает,
Вытекает по другой трубе,
В это время Федя проплывает 
Из пункта А в пункт Б.

А дальше происходило нечто и вовсе фантасмагоричное: Ракушки
забивали выпускную трубу, бассейн переполнялся, и начиналось на-
воднение. И сотрудники института кричали, что диссертации подмо-
чены и всплывают старые дела. Я был не в восторге от этого нагромо-
ждения, но не мог придумать ничего лучшего, и задание стали репе-
тировать. Зато я придумал песенку, которой не нашлось места ни в
приветствии, ни в домашнем задании, и она стала просто номером ху-
дожественной самодеятельности. Музыку к этому тексту написал наш
композитор, о котором я уже рассказывал здесь и, наверное, упомяну
еще не раз. Он был очень важной фигурой в нашей команде и самым
достойным ее украшением. Вот как начиналась эта песня:

Из гавани уходит кораблик славный наш.
Платками машут жены, и весел экипаж.
Попутных песен ветерок надул нам паруса.
Запас веселья на борту на полтора часа.
Сквозь бури и штормы вперед, моряки,
Счастливого плаванья!
Мыс Доброй Надежды зажег огоньки,
Счастливого плаванья!
Друзья вместе с нами и в бурю и в штиль,
И к нам долетает за тысячи миль:
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Счастливого плаванья!
Подготовлены мы были, наверное, не хуже, чем к встрече с куйбы-

шевской командой, но теперь это не вызывало у меня никакого энту-
зиазма. Но дело есть дело, и команда в конце мая вылетела в Москву
за неделю до встречи.

А о московских похождениях и самой игре я постараюсь рассказать
в следующий раз.

51

На вторую встречу мы летели по уже привычному стандарту: ребя-
та куражатся в самолёте,  в  московском аэропорту встречают преду-
смотрительные передовые с транспортом и забронированными места-
ми  в  гостинице;  размещение  по  номерам  распланировано  заранее.
Мы с братом разместились,  по обыкновению,  вместе,  и  наш номер
стал местом сбора для тех, кто мог что-то придумать или хотя бы пы-
тался сделать это. Сюда же приходили наши московские и одесские
друзья,  которым мы доверяли свои заготовки,  и помогали советом,
дельными замечаниями, служили своего рода спарринг-партнерами.

Ежевечерние сборища в нашем номере были образцовыми в том
смысле, что мальчики наши вырывались на свободу и весьма своеоб-
разно «отдыхали» в своих номерах.  Нашему капитану приходилось
железной  рукой  водворять  порядок,  разгоняя  наиболее  шумные  и
припозднившиеся  компании.  А  у  нас  общались  спокойные  «взрос-
лые» люди, обсуждались творческие вопросы, оттачивалось и испы-
тывалось словесное оружие. И как гром среди ясного неба, грянула
вежливая фраза смущенной коридорной. Она извиняющимся тоном
сообщила, что соседи на нас жалуются — мы, дескать, ночами спать не
даем. Мы заверили ее, что у нас в номере ничего противозаконного не
происходит, и она подтвердила, что и бутылок мы к себе не носим, и
девок не водим, и публика к нам ходит приличная, трезвая, что сосе-
дям она так и сказала, а они всё одно жалуются. Мы поблагодарили ее
и, пожав плечами, вернулись к себе. А примерно между часом и двумя
ночи,  когда  мы  обсуждали  какую-то  новую  чрезвычайно  забавную
идею, я вдруг заметил, что один из наших гостей-одесситов, сидя на
полу (стульев в номере на десяток людей явно не хватало, мест на кро-
ватях тоже), с громовым хохотом откинулся назад, ударившись голо-
вой  о  стену  соседнего  номера.  Послушав,  как  раскатисто  смеются
остальные, я подумал, что, пожалуй, некоторые основания жаловать-
ся у наших соседей были.

Среди вопросов «морской» разминки был и такой. Сопернику сле-
довало продемонстрировать портрет какого-то известного человека и
спросить, какое он имеет отношение к морю. Мы собирались показать
портрет Кая Юлия Цезаря с явными аллюзиями на нашего капитана.
Цезарь, захватив пиратов, развесил их на реях, и мы собирались напо-
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мнить о столь печальном конце нашим соперникам. Идею следовало
проверить, и я задал вопрос своим одесским друзьям, как бы они объ-
яснили связь Цезаря с морем. На сцене на обдумывание такого ответа
полагалось тридцать секунд. Это только кажется, что тридцать секунд
мало. Но одесситам и этого не понадобилось. Услышав вопрос, один
из них немедля сказал: «Значит так: Цезарю на роду было написано
утонуть в море, но Брут его спас». — «Погоди, — остановил его другой,
— отвечать лучше стихами». — «Ммм… Он за морем вёл иудейские
войны, и все тогда этим были довольны». Стихи были не из лучших,
но это был чистый экспромт, и я хорошо понимал, как взревел бы зал,
услышь публика такое со сцены. Подумав, мы отказались от портрета
Цезаря. Впрочем, зная потенциал одесситов, не сомневаюсь, что они
за то же время смогли бы неожиданно обосновать связь с морем лю-
бого известного человека.

Из  прочих  конкурсов  в  этой  встрече  мне  запомнился  один,  из
капитанского троеборья. Конкурс был хитрый. Капитан должен был
назвать ведущему имя одной из девушек, сидящих в зале. Затем веду-
щий вызывал эту девушку на сцену,  а  она должна была попросить
своего рыцаря-капитана выполнить ее желание. Главное было приду-
мать, что бы ей такое попросить у капитана, чтобы тот мог проявить
свои способности в полной мере. Задача перед нами стояла сложная.
Действия капитана должны быть зрелищными и сценичными и зани-
мать две-три минуты. Да и на сцене — КВН, а не состязание в ора-
торском искусстве. Ни петь, ни танцевать наш капитан заведомо не
умел и не хотел. После долгих прикидок было решено, что дама по-
просит его сыграть на гитаре. Капитан возьмет гитару, продемонстри-
рует, что играть на ней не умеет, лихо перевернет и, используя как ба-
рабан, отстучит на ней какие-нибудь зажигательные кавказские рит-
мы. Лучшие в команде знатоки этой специфической восточной техни-
ки  обучали  капитана  день  и  ночь,  и  для  непрофессионала  он  был
очень  неплохо  подготовлен  —  учитывая,  что  в  запасе  у  него  было
меньше недели.

Но тут  в подозрительные восточные головы закралась еще одна
идея. А если вдруг назовет наш капитан Таню или Лену, ведущий по-
вторит это имя, а из зала выйдет какая-то другая Лена из команды со-
перников и предложит капитану сделать что-то немыслимое. Пойди
потом доказывай, что Лена не та. И на наше счастье нашлась в ко-
манде девушка с таким именем, которого в московской команде ни-
как не должно было быть. Звали ее Зумруд. Это потом мы поняли, что
уж документов проверять  точно бы не стали,  а  имя придумать мы
могли и позаковыристей. Но тогда мы считали очень важным, чтобы
у нашей избранницы непременно был с собой паспорт: а вдруг ей не
поверят, что она действительно Зумруд.

Наш  капитан  отыгрывал  это  задание  первым.  Вышла  на  сцену
наша Зумруд, попросила капитана на гитаре сыграть. Он всё сделал
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как положено,  но особых восторгов это у зала не вызвало,  да и не
должно было. Я стал думать, что же придумали конкуренты. Всё чин
чином, какая-то не то Таня, не то Лена выходит на сцену и просит сво-
его капитана, чтобы он поговорил с нашим по-капитански.

Я от досады и тревоги чуть со стула не свалился. Надо же, не доду-
маться до простой вещи: не наш капитан должен был что-то делать, а
их капитана можно было в сложное положение поставить. Штука-то
заранее заготовленная — значит, у их капитана всё это заранее отре-
петировано, а нашему придется на пустом месте придумывать что-то.

Смотрю, их капитан из кармана достает два карандаша, прикреп-
ляет к ним носовые платки и нашему начинает что-то семафорить. Я-
то в этом ни черта не понимаю, а вот в жюри сидят два капитана, ста-
рые морские волки. Шуток КВНовских они не понимали и всё больше
подрёмывали,  а  тут  приободрились,  переглядываются,  довольные…
Видно, не так просто машет наш соперник, а со смыслом. А нашему
капитану это тоже понятно. Но что именно тот отмахивает, не ясно.
Ну, думаю, конец. Нет — вижу, кончил тот махать и смотрит на наше-
го победителем. А наш подошел к микрофону, стал по нему пальцем
постукивать,  и на весь зал морзянка слышна. И тут я сообразил.  К
прошлой встрече готовили мы фразу «Я вас люблю» на разных язы-
ках, а потом и азбукой Морзе тоже. Не забыл ее наш капитан — стоит
и выстукивает своё: «Я вас люблю! Я вас люблю».

Первыми  зааплодировали  капитаны  в  жюри,  потом  рассыпался
зал. Выиграли мы эту встречу у МИСИ, и тогда бакинская команда
КВН  впервые  стала  чемпионом.  Но,  пожалуй,  история  финальной
встречи на этом не кончается. Однако об этом в следующий раз.
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Мы, выиграв у МИСИ, стали чемпионами, и ребята сразу же зато-
ропились домой. Почти все они были еще студентами.

Происходила эта встреча в самом начале июня, и у всех на носу
была летняя экзаменационная сессия, а, скажем прямо, отличниками
были далеко не все члены команды. Ясно было, что кто-то из препо-
давателей окажется снисходительным к победителям, но… Я знавал и
таких, а особенно, молодых преподавателей, которые считали чуть ли
ни личным долгом «поставить на место» самоуверенного выскочку,
считающего КВН важнее, чем ЕГО дисциплина.

И был день первый после победы, и был вечер, и спустились мы
поужинать в ресторан гостиницы, с трудом отыскав свободные места,
потому  что  там  одновременно  в  разных  концах  большого  зала
праздновались три свадьбы, да еще одна пела и плясала в каком-то
другом помещении, а в большой зал те гости выходили потанцевать
под оркестр, который в этот вечер гремел во всю мощь.

Утолив свой голод, мы решили выйти на бульварчик, пройтись и
поговорить о планах на будущее. Духота и грохот музыки не слишком
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располагали к беседам в зале, и мы втроем или вчетвером (помню,
что там был мой брат, капитан и кто-то еще) выбрались из гостиницы
и не спеша пошли, лениво болтая. К нашему удивлению, на одной из
скамеек мы увидели девушку в подвенечном наряде и фате. Сказать,
что она одна сидела на скамейке, было бы неправдой. Не то чтобы она
была со спутниками. Нет, она таки хранила гордое одиночество. Но
вот положение… Она… в общем, она не сидела, а лежала на скамейке
и, по-видимому, пребывала в объятиях морфея. Или — «унижусь до
презренной прозы» — невесту, попросту говоря, несколько развезло.

Первоначально мы решили, что это в принципе не наше дело. Мы
не так чтобы очень Дон Кихоты по природе своей. Но тут мы замети-
ли, как к нашей героине подбирается, воровато оглядываясь, мужчи-
на средних лет, который вряд ли был ее женихом. Если бы в те дале-
кие годы этот термин уже существовал, я бы назвал его БОМЖем и
скорей всего не ошибся бы. Не знаю, что больше привлекло его: на-
рядная одежда девицы или то, что таилось под ней, но мы решили не
выяснять этого экспериментально и, воспользовавшись грубой силой
(численный перевес — аргумент таких случаях серьёзный), отогнали
претендента. Но оставить почетный караул у тела мы, по ряду при-
чин, не могли, и во избежание риска решили девицу разбудить и до-
ставить под защиту благоверного.

Рассказать об этом куда проще, чем проделать в реальности. Сна-
чала  мы  долго  добивались,  чтобы  наша  отключенная  подопечная
восстановила хоть  какую-нибудь  связь  с  грубой явью.  Наконец она
открыла глаза и взглянула на нас более или менее осмысленно. А по-
том она открыла рот… Фразы, которые мы услышали, тоже носили
более или менее осмысленный характер, но хочется верить, что пря-
мого отношения к нам они не имели. Юная невеста в весьма недву-
смысленных выражениях довела до нашего мнения, что она думает о
наших матушках и потребовала, чтобы мы оставили ее в покое. Нам
бы так и поступить, но тут мы уперлись: поставив ее на ноги и поддер-
живая бережно с двух сторон, повлекли в ресторанный зал, где всё
ещё ликовали свадебные гости. Невеста переходила от слез к угрозам,
вырывалась, но мы, исполненные высоким сознанием долга, с покор-
ностью великомучеников сносили все её выкрутасы во имя священ-
ной цели — спасения новой семьи.

Но вот и первая свадьба.  Гордые собой,  мы предложили гостям
взять под свою защиту виновницу их торжества. Они, осмотрев деви-
цу внимательно, сказали, что к ним она отношения не имеет. Мы ста-
ли настаивать. Надо сказать, что по давней традиции свадебные гости
к этому моменту дошли до такой кондиции, что у нас были некоторые
основания сомневаться в их способности отличать одно лицо от дру-
гого. Думаю, что если бы мы настаивали энергичнее, то они бы сда-
лись. Но тут кому-то пришла в голову простая мысль, и они предъяви-
ли нам СВОЮ невесту, которая не многим отличалась от «нашей», но
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была ИХ.
Такой же результат ждал нас и на двух других свадьбах, и даже на

последней,  которую мы отыскали в каком-то банкетном зале.  И на
всех этих свадьбах были СВОИ невесты, а «наша» оказывалась нико-
му не нужной. Ну что с ней было делать? Не в гардероб же сдавать?

Кончилось тем, что мы усадили ее на стул за свободным столиком,
которые к этому времени появились в ресторане во множестве, а сами
позорно слиняли. Сейчас, возвращаясь мыслью к загадочному появ-
лению  «ничьей»  невесты  на  скамейке  бульварчика,  я  всё  больше
склоняюсь к простой догадке: свадьбы могли справляться не только в
ресторане нашего отеля, но и в окрестных домах или в других учре-
ждениях общепита. А мы, вмешавшись, похитили и умыкнули неве-
сту, которую жених, может быть, положил на минутку на скамейку, а
сам отошел купить сигарет. Но я верю в могущество любви, и если
чувство у молодых было настоящим и серьёзным, то они непременно
найдут друг друга и воссоединятся.

Если вы думаете, что именно так мы отметили нашу выдающуюся
победу, то допускаете тяжкую ошибку. Но об этом в следующий раз.
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Поставил я очередной номер: 53 — и задумался: появляются эти
записки раз в неделю, а значит, вот уже пятьдесят две недели, то есть
целый год, морочу я вам голову своими россказнями. Начинаю себя
чувствовать этаким рудым Паньком и… восхищаюсь вашим терпени-
ем. Ну что же, пока вы читаете, я буду писать.

Итак, настал вечер, когда в самом центре Москвы бакинская ко-
манда отмечала свое торжество. Банкет был заказан в кафе (кажется,
оно называлось тогда «Лира») почти прямо на Пушкинской площади,
которое много лет спустя стало первым храмом культа «бигмаков» с
весьма многочисленными прихожанами. Всё было, как обычно в та-
ких случаях: команда, болельщики, соперники, почетные гости. Сре-
ди них я заметил некоего человека, который привлек мое внимание
еще в зале во время игры. Несомненный азербайджанец моих лет, он
держался спокойно и уверенно, как право имеющий. А по тому, как
суетились вокруг него наши заправилы, как усаживали его на лучшее
место, я понял, что какие-то права у него, безусловно, есть. Лицо его
показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, откуда я его знаю,
а потом перипетии самой игры настолько захватили меня, что я за-
был обо всем остальном. Но здесь, на банкете, увидев, как почтитель-
но принимают и усаживают этого человека, я поинтересовался у од-
ного из осведомленных товарищей, кто же он такой. Мне назвали имя
и  фамилию,  которые  мне  ничего  не  сказали,  и,  почувствовав  моё
недоумение, добавили, что это наш куратор из «конторы». Не знаю,
был  ли  этот  эвфемизм  универсальным,  но  у  нас  в  Баку  термин
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«контора»,  а  иногда  с  уточнением  «Контора  Глубинного  Бурения»
был обычным обозначением КГБ. Контора Глубинного Бурения име-
ла то же инициальное сокращение, намекала на глубокое проникно-
вение и была естественна в нефтяном Баку.

Ах,  товарищ из КГБ?! И тут в голове у меня что-то щелкнуло: я
вспомнил, откуда я знаю его. Но давайте вернемся лет на пять назад.
В Баку приехала группа иностранных исполнителей. Более того, от-
нюдь не из стран народной демократии. Мэр города поручил моему
родичу и другу курировать вопросы, связанные с приемом весьма до-
рогих гостей. Вечером, как это бывало часто, родич, о котором уже
упоминал, рассказывая о бакинском КВН, заехал за мной, и мы поеха-
ли «кататься». В начале шестидесятых собственными машинами еще
и  не  пахло,  а  родич сидел за  рулем  служебной машины,  и  можно
ехать, куда глаза глядят, и болтать, о чем в голову придет. Мы дружи-
ли с детства и находили удовольствие в беседе, да и молчать вместе
нам было хорошо. Заехали мы в концертный зал, где выступали знат-
ные гастролёры. Мой спутник спросил у администратора зала, вовре-
мя ли их доставили, нет ли у них каких-либо нареканий, претензий,
пожеланий. Нет, всё было тихо. Но тут к моему родичу подлетел не-
кий молодой мужчина (да и нам самим было едва за тридцать). Подо-
шедший был возбужден и рассказывал, не обращая на меня ни ма-
лейшего внимания, то, о чем бы промолчал, будь поспокойнее.

Из его рассказа я понял, что соответствующим органам было из-
вестно, что антрепренер, приехавший с гастролерами, — высокоран-
говый разведчик, который во время Войны оказался в наших лагерях
для военнопленных и великолепно говорит по-русски. Но при въезде
в страну он написал в анкете, что русского не знает. Вчера он фотогра-
фировал, какие-то мусорные свалки, драки в очередях и что-то еще,
что  наши  власти  не  хотели  бы  демонстрировать.  Наш  рассказчик,
бывший при этом, трижды предупреждал его, что делать этого не сле-
дует, а когда сегодня это повторилось, вырвал из рук растерявшегося
гостя фотокамеру и засветил пленку. Гость, не сдержавшись, — пере-
шел на русский язык и выкрикнул, что давно понял, что их сопрово-
ждает офицер контрразведки. Тогда у нашего героя нервы не выдер-
жали, и он, в свою очередь, сказал, что знает, кто перед ним, и в курсе
дела, что тот владеет русским языком. Запахло международным скан-
далом, и чужого разведчика выслали, а его разоблачителю, который
ожидал вздрючки за то, что раскрылся, выразили благодарность за
умелые действия, давшие повод для такой высылки. Он был всё еще
полон этим и не мог удержаться, чтобы не выплескивать свои чувства
наружу. Когда мы с родичем поехали дальше, я узнал от него, что это
молодой офицер КГБ, который недавно кончил специальное учили-
ще, специализировался по языку той страны, откуда прибыли гастро-
леры с разведчиком, и это было его первое самостоятельное задание,
которое он выполнял в качестве представителя Министерства Культу-
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ры.
Вот этого-то человека я узнал теперь в улыбающемся кураторе.. И

пока собирались гости, человек, который сказал мне, где служит наш
гость, решил нас познакомить. Я назвал себя, и гость сказал, что он
обо мне всё знает, а потом, демонстрируя профессиональную память,
назвал место моей работы,  и должность,  место работы и имя моей
жены, поимённо перечислил детей и сообщилещё какие-то анкетные
данные. И тут мне захотелось ответить любезностью на любезность.
Приятно  улыбаясь,  я  поинтересовался,  получил  ли  он  уже  звание
капитана, или всего лишь старший лейтенант. Старший лейтенант, с
некоторым недоумением признался он. Я посетовал на несправедли-
вость. За тот успех ему могли бы присвоить старшего лейтенанта до-
срочно, и тогда сейчас он уже мог бы получить и звание капитана. Он
удивленно спросил, о каком успехе идет речь. И я напомнил ему то,
что рассказал вам выше, стараясь изложить эту историю так, чтобы он
не мог выяснить источника моей информации. Он слушал меня со всё
возрастающим интересом, а когда я кончил своё повествование, осто-
рожно спросил: «У нас работаете?» Я широко улыбнулся в ответ, по-
жал плечами и совершенно честно (это подтвердил бы любой детек-
тор лжи) произнес: «Нет, что вы! Я по другому ведомству!».

И  тут  мой  собеседник  несколько  растерялся.  Мы,  улыбнувшись
друг другу, расстались, и я с интересом наблюдал, как мой недавний
собеседник  оживленно  толкует  о  чем-то  с  организатором  банкета.
Когда нас пригласили к столу, оказалось, что мы с ним сидим за од-
ним столиком, а  столик этот рассчитан на двоих.  Сотрапезник мой
был по-кавказски предупредителен, оживлен и пытался меня напо-
ить. Правда, попытка оказалась неудачной: в те годы у меня была до-
статочно крепкая голова, да и пил я умеренно. Помурыжив немножко
своего собеседника, я раскрыл ему секрет своей осведомленности, на-
помнил тот вечер, а когда назвал своего родича, он сразу успокоенно
заулыбался,  и  беседа окончательно приобрела дружеский характер.
Кстати, штуку такого рода я использовал еще однажды и, если дове-
дется, расскажу здесь как-нибудь и о ней.

К нашему столу, то есть собственно ко мне, подошел наш капитан
со своим коллегой из МИСИ. Оказалось, что соперники тоже устраи-
вают банкет по случаю окончания сезона КВН, но послезавтра, а ребя-
та улетают завтра, и остаюсь только я. Капитан соперников собирался
пригласить на банкет всех, но теперь вот интересуется, сколько биле-
тов мне нужно. И прежде чем я успел сказать, что достаточно одного,
я услышал тихий шепот своего собутыльника: «Возьмите и для меня.
Я с вами».  Не знаю, чем он руководствовался:  желанием погулять,
служебными интересами… Но мне это было в принципе безразлично.
Я  попросил  оставить  мне  билета  3-4:  может  быть,  подойдет  кто-
нибудь из болельщиков, — и мой новый приятель одобрительно кив-
нул, после чего наш соперник широким жестом протянул мне пять
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билетов,  объяснил,  как  добраться  и  ушел.  Минут  двадцать  спустя
ушли и мы,  а  расставаясь,  договорились встретиться послезавтра  в
семь часов вечера у метро «Динамо».

Но об этом в следующий раз.

54

На следующий день я прощался с товарищами по команде, кото-
рые собирались домой. И хотя расставались мы ненадолго — я задер-
живался в Москве дней на пять, — да и в Баку мы не то чтобы каждый
день виделись, но всякое расставание всегда огорчает. Тем более что
кончился сезон КВН, два сезона подряд играть нельзя, даже после по-
беды, а играть хотелось…

Но сейчас мы прощались. И вспоминались вещи, которые не име-
ли прямого отношения к КВНу. Вот один из наших мальчиков, кото-
рого никто из зрителей не видел на сцене. Он из так называемой тех-
нической группы. Его дело погрузить и доставить вовремя костюмы и
декорации, а в свободное от этого непыльного занятия время он те-
шил  тщеславие  нашего  капитана  тем,  что  сидел  в  своем  номере  у
телефона, номер которого выдавался всем, кому могла понадобиться
бакинская команда. И если вы звонили по этому телефону, то слыша-
ли вежливый голос: «Дежурный КВН «Баку» слушает. Чем могу быть
полезным?» После этого вы получали толковые ответы на ваши во-
просы, а если вас интересовал кто-либо из членов команды, вам сооб-
щали, где этот человек сейчас находится. Разрешено было сообщать
прямые телефоны только нескольких человек, в том числе, разумеет-
ся, капитана и наш с братом.

Кстати, месяца два спустя этот юноша подошел ко мне и, конспи-
ративно подмигивая, шепнул: «Вы с братом ловко свои дела обделы-
вали, но всё-таки один раз я вас засек». А в ответ на мой негодующий
взгляд добавил: «Не бойтесь, я никому не скажу!». Я только пожал
плечами и посоветовал ему меньше пить, чтобы ничего не мерещи-
лось. Он обиженно хмыкнул и сказал, что запомнил даже имена жен-
щин, которые в тот раз приходили к нам. Сидя у телефона, он мог,
оказывается, каким-то не понятным мне образом подслушивать раз-
говоры и развлекался этим. Я попросил его назвать эти имена, и он
назвал наших жен. И тут я вспомнил, что наши жены в эти дни дей-
ствительно оказались в Москве и позвонили нам, не найдется ли у нас
времени повидаться с ними. Смешно, но мы сумели выкроить только
часа полтора, и они, прихватив какие-то пирожные, приехали выпить
вместе чаю к нам в номер. Но бдительный телефонный дежурный ис-
толковал этот визит по-своему. А когда я сказал, что это были наши
жены  и  что  при  случае  я  его  с  ними познакомлю,  он  понимающе
улыбнулся  и  сделал  мне  комплимент,  сообщив,  что  всегда  считал
меня самым веселым и находчивым.
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Вспомнил я, как вечером, когда закрыли ресторан, наши мальчики
перешли в ночной бар, который был на шестнадцатом этаже гостини-
цы, а лифт поднимал только до пятнадцатого — дальше надо было
подниматься по неширокой лестнице. Мы с братом посидели там ми-
нут пятнадцать и ушли к себе в номер. Наши мальчики, как всегда,
были элегантны и уверенны в себе, и все женщины в баре обращали
внимание только на них, что, естественно, не пришлось по душе муж-
чинам. Температура в зале поднималась и стала подходить к опасной
черте. У нас в команде был молодой человек, который отвечал, так
сказать,  за  внутреннюю  безопасность.  Его  слово  было  обязательно
для всех членов команды, и вне его юрисдикции были капитан и мы с
братом.  Почувствовав,  что  тучи  сгущаются,  он  подошел  к  тем
нескольким бакинцам,  которые еще оставались в  баре,  и  негромко
сказал им, что пора уходить. Его маневр был замечен особо ярыми
ревнивцами, и посыпались обидные шуточки насчет «маменькиных
сынков», которых отправили спать. Но мальчики, не поддаваясь на
провокацию, спустились к лифту и уехали. Вот тогда-то наш «надзи-
ратель» вернулся в зал, подошел к двум наиболее активным завсегда-
таям и что-то сказал им. Через секунду вспыхнула драка. За нашего
можно было не беспокоиться — он был не новичок и даже профессио-
нал, но уж очень много народу оказалось на одного.

Впрочем, там присутствовал еще один из наших, который тихо си-
дел в стороне и не привлекал к себе внимания. Увидев происходящее,
он разумно не полез в свалку, а бросился к лифту, добрался до теле-
фона и догадался позвонить нашему телефонному дежурному. А тот
действовал четко. Еще через несколько минут цепная реакция звон-
ков докатилась и до нас: «Все вниз, к лифту!» Натянув форменные си-
ние пиджаки с большим гербом Баку на груди, мы сбежали в холл к
лифту и нашли там всю одетую в такие же пиджаки команду, то есть
человек тридцать решительных молодых людей, не дураков подрать-
ся.

Судя по цифрам на световом табло, лифт мотался по этажам, нигде
не останавливаясь, и мы понимали, что, когда у кнопки оказывается
наш человек, он давит на первый, а когда его противники, то они от-
правляют кабину вверх.  Это продолжалось несколько очень долгих
минут, но наконец лифт решительно пошел вниз, и зеркальная двер-
ца отъехала в сторону. Наш товарищ, отнюдь не гигант, удерживал за
руки двух здоровенных хлопцев, которые сразу присмирели, увидев
этак человек тридцать, одетых так же, как их обидчик. Мальчики ки-
нулись к ним, но наш герой посмотрел на них страшно и велел всем
отойти. Мы построились в две шеренги и, как почетный караул, шли
по обе стороны от центральной группы. Дверь гостиницы оказалась
достаточно широкой, чтобы мы могли в таком строю выйти на ноч-
ную  московскую  улицу,  а  там  отдали  переставших  сопротивляться
злоумышленников первому же милицейскому патрулю. Кстати, исто-
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рия эта кончилась официальной благодарностью от московской ми-
лиции «за организованную борьбу с хулиганством».

И  вот  команда  уехала,  а  вечером  того  же  дня  я  отправился  на
банкет МИСИ, на котором должен был представлять бакинцев. Еще
накануне я договорился с моим новым знакомцем, что из «органов»,
о встрече у станции метро «Динамо» за 15 минут до начала банкета. И
в назначенное время я стоял на назначенном месте. Ко мне подошел
плотный молодой азербайджанец лет  двадцати пяти и поинтересо-
вался, не жду ли я… и он назвал имя моего знакомца. Я подтвердил
его догадку и, в свою очередь, поинтересовался, кто он. Оказалось, что
я жду мужа его сестры, а тот дал ему один из полученных от меня би-
летов. Еще через минуту появился и сам «органический» родствен-
ник, но не один. С ним был совершенно квадратный человек с непри-
метным и скорее добрым лицом.  Мы познакомились,  а  потом мой
вчерашний собеседник сказал: «Значит так,  мы сейчас с учений. У
меня с собой табельное оружие, а мой спутник — чемпион Белоруссии
по боевому самбо и владеет многими профессиональными навыками.
Надеюсь, что мой родственник — настоящий кавказский мужчина и,
когда идет в гости, на всякий случай в носок кладет нож». Чуть опу-
щенные веки родича подтвердили, что мой знакомец хорошо его зна-
ет. «Так вот: сейчас мы пойдем туда. Мало ли что там может быть, но
вы можете вести себя там совершенно уверенно. Даже если вам захо-
чется изнасиловать публично жену их капитана,  вы вполне можете
себе это позволить. Никто из них и пальцем не сможет вас тронуть!»

Честно говоря, у меня несколько испортилось настроение. Я шел в
гости к милым мне людям, не ожидал никаких неприятностей и не
собирался оскорблять там кого бы то ни было. Будь наши соперники
несимпатичны мне,  я  бы попросту остался дома.  Более того,  среди
них я насчитывал даже нескольких приятелей. Да и жена их капитана
не казалась мне настолько привлекательной, чтобы из-за нее совер-
шать противоправные действия. Чувствовал я себя на этом банкете не
лучшим образом. Пить не хотелось, танцевать я не умею, а поэтому,
выслушав  протокольный  тост  в  честь  бакинской  команды,  ответив
чем-то не менее пышным, с восточными завитушками и кавказскими
пряностями, и отсидев церемониальные полчаса, я поднялся уходить.
На прощание, подозвав одного из хозяев, с которым сошелся наибо-
лее близко, я сказал ему, что мои спутники, которые не собирались
уходить вместе со мною, — люди, к нашей команде прямого отноше-
ния не имеющие, и я бы на его месте разговаривал поосторожнее. В
уме своего собеседника я не сомневался и думаю, что он всё понял
правильно и предупредил остальных. С сознанием исполненного дол-
га я спокойно ушел домой. Сезон КВН 1967-68 годов был полностью
закончен.
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Начинался сезон  без КВН — вернее,  без  участия во всесоюзном
телевизионном КВН. Жить, не играя совсем, нам, вкусившим славы,
было бы теперь трудно, да и неправильно. Наши честолюбивые маль-
чики собирались через год снова появиться на «всесоюзной арене»,
как это тогда называлось. Но и ежу было ясно, что, если просто распу-
стить команду, то через год мы бы, вероятно, столкнулись с рядом се-
рьезных потерь «в живой силе и технике».

Обсудив эти вопросы, мы решили организовать внутренние игры:
члены сборной расходятся по своим родным командам, и команды
эти начинают сражаться между собой. Мы рассчитывали, что в этих
играх могут появиться и новые имена. А чтоб не терялась связь между
«опытными» КВНщиками, сборная будет при каждом удобном случае
«появляться на экране», то есть выезжать на всякие приветствия и
празднества. Ближайшее из них предстояло в начале декабря: студен-
ческий театр МГУ «Наш дом» отмечал свое десятилетие.

Во главе этого театра стояли тогда три человека: Марк Розовский,
Илья Рутберг и Альберт Аксельрод. Двое первых живы и здравствуют
сегодня. Имена их достаточно известны, а таланты не вызывают со-
мнений. Третий, Алик Аксельрод, или Акс, как его называли друзья,
был не менее талантлив, но, в отличие от журналиста Розовского и
энергетика Рутберга, не оставил занятий медициной, защитил канди-
датскую и работал над докторской диссертацией, занимаясь при этом
теорией эстрады. Он был одним из основателей не только «Нашего
дома», но и КВН, был большим другом нашей команды, и поездка на
этот юбилей была прежде всего связана именно с ним.

Команда  приготовила  приветствие,  обыгрывая  слово  «батарея».
На  сцену  выходили  люди,  закутанные  в  тяжелые  зимние  пальто:
южанам-бакинцам холодно в декабрьской Москве. Они привезли с со-
бой в подарок батареи парового отопления и с трудом вытаскивали их
на  сцену.  Постепенно  разогреваясь,  мальчики  сбрасывали  тёплую
одежду, тяжелые батареи становились всё легче, а когда появившийся
на сцене капитан отдавал приказ произвести салют в честь юбиляров
из всех стволов и батарей, то они оказались и вовсе картонными и
разрывались на части встроенными в них хлопушками. Внутри обна-
руживались бутылки шампанского, пробками которых команда и са-
лютовала в честь юбиляра. Всё это было подготовлено и проделано в
духе несколько тяжеловатых, но добротных бакинских традиций.

Сам этот вечер остался в моей памяти ярким, но размазанным пят-
ном. Единственные люди из приехавших бакинцев, которые не долж-
ны были выходить на сцену, оказались мой брат и я, а поэтому мы
могли сидеть в зале и любоваться происходящим. Сидели мы доволь-
но удобно,  а  между нами оказалась  одна из милых телевизионных
дам, с которой мы подружились в течение предыдущего сезона. Она

131



очень жалела,  что не взяла  с  собой телеоператора,  чтобы показать
зрителям этот веселый праздник.

Праздник начался с телеграммы от одесских КВНщиков. Они от-
мечали, что десять лет — это большой срок, даже если провести его на
свободе, и приглашали юбиляров к себе на празднование тысячеле-
тия Черного моря. Затем на сцену вынесли огромный фужер емко-
стью с хороший аквариум, и юбиляры, выбегая на сцену, наполнили
его  шампанским.  Я  несколько  огорчился,  потому  что  открывание
шампанского на сцене предвосхитило то, что собирались делать мы.
Но переделывать что-то было поздно.

Наконец, на сцене оказались два скомороха (если я не ошибаюсь,
то один из них стал потом известным актером Семеном Фарадой), ко-
торые выкрикивали что-то вроде:

«В „Нашем доме” юбилей.
Значит, быть раешнику!
Занимай места скорей,
Заплатив по трешнику».

Продолжая  рифмованное  выступление,  скоморохи  заговорили  о
тяжелой участи семей, отцы и мужья которых годами играют на сцене
«Нашего дома». Жены не видят мужей, а дети растут без родителей.
И кому это нужно?..

«Разве мало, что ходят сирые
Дети Вьетнама и Сирии?» 

— трагическим тоном спрашивал один из них у зала. И тут моя сосед-
ка впервые заколебалась: «Знаете, пожалуй, хорошо, что я не взяла
оператора», — сказала она задумчиво. А веселье на сцене нарастало.

От юридического факультета поздравлять юбиляров вышел чело-
век в адвокатской мантии. Он произносил речь, в которой брал под
защиту своих друзей-юбиляров. Это было даже чуть скучновато. Но
вот он закончил и сказал, что уполномочен прочесть телеграмму от
коллег по факультету из карательных органов. Дословно я ее, увы, не
помню,  но  звучала  она  примерно  так.
«Пристально следим за вами. Не сомневаемся в скорой встрече. Целу-
ем ваши органы». Зал радостно реагировал.

Затем виновников торжества приветствовал представитель фило-
софов. Мне его имя ничего не сказало, но в зале его, по-видимому, хо-
рошо знали и встретили одобрительным шумом. Небольшого роста,
полноватый, он секунду постоял на сцене, потом как-то еще сжался,
прыгнул,  выпрямился  и  стал  читать  стихи,  пародируя  известный
текст  детской  английской  песенки  в  переводе  Маршака.  Помните:
«Полдюжины булавок я вам преподношу…»? Вначале юноша препод-
носит девушке полдюжины булавок и просит ее руки. Получив отказ,
он повторяет предложение и дарит хрустальный колокольчик. После
очередного отказа юноша возвращается в третий раз с золотым ко-
лечком.  На  этот  раз  девушка  согласна,  но  юноша,  поняв,  что  она
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корыстолюбива,  сам  отказывается  от  нее.  Поздравление  было  по-
строено  по  тому  же  образцу.  Только  вместо  булавок  был  билет  в
«Современник», вместо колокольчика — в «Таганку» (кстати, самые
престижные театры того времени), а последним сокрушительным до-
водом оказывался билет в «Наш дом». Человек, порхавший по сцене,
знал свое дело. Он был и тонким автором, и отличным актером. Я ви-
дел то робкого застенчивого юношу, то самоуверенную кокетливую
красавицу. К сожалению, из всего этого каскада остроумия я чудом
запомнил четыре строки, но, может быть, они дадут вам хоть какое-то
представление  о  целом.  Девушка,  отказываясь  от  билетов  в  «Та-
ганку», заявляла:

«Я не люблю таганских
Изысканных затей
И чисто африканских
Гражданственных страстей».

Философ кончил читать стихи и под дружные аплодисменты ушел
со сцены. А ведущие объявили, что Москва готовится отметить шести-
десятилетний юбилей МХАТа (тогда еще никто не мог и предполо-
жить, что почтенному театру предстоит размножаться делением),  и
поэтому от имени чрезвычайно занятых в эти дни московских театров
они вынуждены приветствовать себя сами.

Однако я увлекся воспоминаниями и сегодня остановлюсь на этом
с тем, чтобы продолжить на будущей неделе.

56

К своему десятилетнему юбилею театр «Наш дом» подготовил для
друзей капустник в виде приветствий юбиляру от имени разных мо-
сковских театров. Сами театры не назывались, а представлялись до-
статочно прозрачно, и зал весело смеялся, угадывая, о ком идет речь.

Мне запомнилось первое из таких приветствий. На сцену вышла
пестрая группа юношей и девушек со знаменем, и один из них, при-
близившись к микрофону, сказал:

Послушайте!
Если театры закрывают,
Значит это кому-нибудь нужно,
Значит просто необходимо,
Чтобы в Москве каждый вечер
Закрывался хоть один какой-нибудь театр!

Они что-то еще говорили по очереди и все вместе, а какой-то юно-
ша,  характерным  движением  поправляя  несуществующий  бюст-
гальтер, вставлял время от времени хриплым голосом: «Я старая про-
ститутка  Шанте!».  «Таганка»  узнавалась  сразу,  и  этот  номер  имел
шумный успех у зала. А моя телевизионная соседка горестно причита-
ла: «А ведь я могла сейчас всё это в эфир показывать. Завтра бы с ра-
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боты выгнали!».
Я не помню, какие еще «театры» и как приветствовали юбиляра.

Но запомнилось приветствие от «человека с тысячью лицами». Я и
тогда  не  знал  точно,  но  от  общих  друзей  слышал,  что  у  «Нашего
дома» были какие-то претензии к «самому» Райкину. То ли он обе-
щал чем-то помочь, на него рассчитывали, а он не выполнил обеща-
ния, то ли уговаривал кого-то из талантливых ребят бросить самодея-
тельность и идти работать в его театр. Но эта сценка, пожалуй, была
единственным  неодобрительным  мнением  об  Аркадии  Исааковиче
Райкине,  которое мне довелось  услышать с  тех пор,  как я  впервые
узнал это имя. Нет, неправда, один из актеров бакинского ТЮЗа каж-
дый раз, когда при нем упоминали Райкина, с презрением спраши-
вал: «Это Аркашка, что ли?» и добавлял, что тот был троечником и
слабым студентом, а вот он сам круглым отличником и сталинским
стипендиатом. Да и вообще, можно ли сравнивать эстрадных шутов с
настоящими театральными актерами?!

Пользуясь тем, что это записки не столько КВНщика, сколько теат-
рала, позволю себе отвлечься и сказать несколько слов об этом вели-
ком мастере. Мне повезло услышать это совершенно неизвестное имя
в первые годы Войны, когда в Баку летом в одном из парков выступал
театр миниатюр под руководством какого-то Райкина. Театр привез
два спектакля. Название одного из них помню: «На чашку чаю». То-
гда никому бы в голову не могло прийти, что наступит время — и из
уст в уста будет ходить шутка о том, что потомки будут знать Никиту
Хрущева как мелкого политического деятеля эпохи Аркадия Райкина.
Райкин и тогда удивлял неожиданными находками, умением мгно-
венно  перевоплотиться,  удивительной  органичностью.  У  него  была
забавная кукла Минька, которая оживала в его руках и превращалась
в озорного мальчишку. Аркадий Исаакович читал с эстрады фельето-
ны, и даже мне, девятилетнему, становилось понятным, что хочет ска-
зать  актер,  даже  когда  он  не  произносит  ничего.  Райкин  говорил,
улыбаясь: «В Лондоне, глядя на свои золотые часы, говорят: РАНО, в
Нью-Йорке: РАНОВАТО, а ведь самое правильное время в Москве!» И
все сразу понимали, что речь идет о втором фронте, до возникнове-
ния которого оставалось еще года два.

Я тогда посмотрел один из его спектаклей и мечтал о втором. Но
заболела мама, и о походе в парк не могло быть и речи. Но тут мне
«повезло»: Райкин заболел.  Театр,  выполняя план гастролей,  уехал
куда-то дальше, а Аркадий Исаакович остался в Баку. Приятель моего
отца курировал, как тогда говорили, бакинскую эстраду, и выздорав-
ливающий Райкин был приглашен к нему на обед, где посчастливи-
лось быть и мне — разумеется, с родителями. Помню, как поразила
меня сосредоточенность Райкина за столом. Люди там собрались язы-
катые, шутили, подымали тосты; того же, разумеется, ожидали от та-
кого веселого на сцене актера. А Райкин молчал и словно фотографи-
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ровал каждого очередного говорящего, прикрывал глаза, чуть шеве-
лил губами и снова смотрел. Ему в то время было чуть больше трид-
цати, а самому старшему за столом не было и сорока. И, Боже мой, ка-
кими немолодыми людьми все они тогда мне казались…

А потом Райкина уговорили дать еще один концерт с какими-то ба-
кинскими эстрадниками. То есть концерт давали они, а гость высту-
пал с отдельными номерами, но, разумеется, все, кто пришел на кон-
церт, пришли смотреть Райкина. И он не обманул ожиданий. До сих
пор звучит у меня в ушах его голос в финале, когда он выводил свои
маски, а закончил великолепным воплощением Чарли Чаплина — ра-
зумеется, в котелке и с тростью, которой он виртуозно пользовался.
Пел он на известный чаплинский мотив:

…Живет он в Ленинграде,
Зовут его Аркадий,
А попросту Аркаша,
И Райкин, наконец.

Аркадий Исаакович уехал, оставив в памяти искрометное мастер-
ство, веселое имя, какие-то шутки и забавную манеру в ответ на хохот
и аплодисменты скромно опускать глаза и застенчиво двигать ногой
ведущий к микрофону провод.

В следующий раз я увидел его афиши лет через десять в Москве.
Но это уже был сам АРКАДИЙ РАЙКИН, и достать билеты на этот
концерт было трудно. Но когда чего-то очень хочется, то нет ничего
невозможного,  и мне в жизни довелось  увидеть еще не один спек-
такль, где, на мой взгляд, все остальные исполнители мешали любо-
ваться искусством гроссмейстера.. Не стану смешить вас и говорить,
что я был горячим поклонником его таланта. По-моему, таких, кто им
не  был,  просто  не  существовало.  Как-то  я  отважился  и  попросил
капельдинера  передать  Аркадию  Исааковичу  написанные  мною
строчки:

Стою с почтеньем у колонн,
Где в выси мчится Аполлон
Над площадью московской.
Гляжу налево — гордый вид:
У дома своего сидит
Задумчивый Островский.
И вновь склоняю я главу
Перед эмблемой Чайки, но
Пока дышу, пока живу,
Я всем во сне и наяву 
Предпочитаю Райкина!

Результат  был  предсказуем.  Капельдинер,  вернувшись,  передал
мне его благодарность…

Короче говоря, шутки «Нашего дома», даже самые злые и самые
талантливые, могли повредить репутации Аркадия Райкина не более
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чем комариные жала танковой броне. Но я продолжу рассказ об этом
в следующий раз. После разговора о Райкине мне не хочется сразу же
к этому возвращаться.

57

Ну вот, а теперь вернемся к нашим баранам, хотя кого-кого, а уж
баранов в этот вечер там было немного, даже среди зрителей.

Очень элегантно решили сцену пародий на Райкина злые юбиля-
ры. Техникой трансформации они в нужной мере не владели, но вме-
сто этого придумали смешной трюк. Помните: Аркадий Исаакович на
какое-то  мгновение  исчезал  за  кулисой  и  тотчас  появлялся  снова,
преображенный до неузнаваемости: в другом наряде, в другом пари-
ке, с другим лицом, но, самое главное, с другой пластикой, с другим
акцентом, с другой психологией. Это потрясало.

Здесь происходило то же самое. Не успевал один из хорошо знако-
мых райкинских персонажей нырнуть в кулису, как из-за нее мгно-
венно появлялся другой, который нарядом, прической, манерами, ре-
чью ничуть не походил на предыдущего. Это был совершенно другой
человеческий тип, но только в оригинале всю эту разноликую толпу
изображал один гениальный актер, а пародировали его несколько та-
лантливых ребят, и это было смешно и очень точно.

Последним  из  таких  персонажей  на  сцену  вышел  герой
райкинской  миниатюры  «Сижу-куру»  строитель-татарин.  Если  па-
мять мне не изменяет, его изображал сам Марк Розовский. Текст этой
миниатюры был тогда у всех на слуху. Все помнили акцент и харак-
терные интонации Райкина в этой ипостаси. И когда в заключение
маленькой сценки герой, поучая будущего актера, говорил ломаным
русским языком «по-райкински»: «Не дружи с Аксельрод. Не ходи к
Розовский. Не слушай Рутберг. А иди к мине. И я всегда буду иметь
свой кусок масла на твой кусок хлеб!», зал понимающе смеялся.

Но вот ведущий объявил, что приветствовать театр по случаю деся-
тилетия  пришли  представители  театра,  справляющего  куда  более
крупный юбилей. Я, кстати пользуясь случаем, хочу извиниться перед
своими читателями, которых невольно ввел в заблуждение. В одном
из предыдущих рассказов я почему-то написал, что МХАТ готовился к
своему шестидесятилетию. Чушь. Это была поздняя осень 1968 года, и
речь идет, конечно, о семидесятилетии Художественного Театра.

Зал затих, и через средний проход на сцену покатили инвалидное
кресло,  в  котором  величественно  покоился  седовласый  старец,  на
кого-то удивительно похожий. На Станиславского, понял я. Но понял,
очевидно, не я один, и зал захлопал. Реакция, по-видимому, была за-
планирована, и почтенный старец, благостно улыбаясь, прикладывал
руку к сердцу и милостиво кивал направо и налево. Но тут случилась
реакция  незапланированная.  Сидящая  в  зале  жена  Ильи  Рутберга
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Ирина Суворова сомлевшим от восторга голосом на одном дыхании
вскрикнула:  «Ой,  Илююююшенька!»,  и  взвинченный  зал  ответил
дружным хохотом.

Я не сомневаюсь, что и сам Илья Рутберг, который к тому времени
имел на счету не одну сыгранную роль, с удовольствием вспоминает
тот вечер.  Это был один из его звездных часов. Кресло вывезли на
авансцену, развернули к зрителю и поставили у микрофона. И потек-
ли  неспешные  воспоминания.  Я  забыл  какие-то  детали,  но  перед
нами был бывший официант ресторана «Славянский базар», который
помнил, как в один из вечеров далекого 1898 года в ресторан пришли
два приличных господина и поручили ему накрыть стол.  Когда всё
было готово, он подошел к ним и сказал: «Господа, кушать подано!»
И тогда тот, что без бороды, но зато с одной фамилией, вскочил и ска-
зал: «Верю», — и взял меня в свою систему. С тех пор я больше куша-
нья не подаю, реплики подаю. А вот недавно и повышение получил.
Теперь с нас — с таких, как я — начинается театр…

Там еще куча забавного была понапридумана. Но время стирает
многое. А вот после конца капустника на сцену пробились еще люди с
приветствиями. Вышел блистательный Григорий Горин, которому то-
гда было всего 28 лет. Всё сказанное им было тем, что сейчас именуют
потоком сознания. Ну,  например… Что всё-таки можно сказать про
Рутберга? Гмммм… Вот если бы он был лысым, можно было бы со-
стрить:  «Переход  Суворовой  через  скальпы».  Гм,  а  вот  Аксельрод
опять занимается постановкой пятого пункта в пятой комнате. («Пя-
тая комната» — это название одного из спектаклей, поставленных Ак-
сельродом; что такое «пятый пункт»,  я думаю, большинству объяс-
нять не надо, а меньшинству напомню, что под этим пунктом в анке-
тах следовало указывать национальность).

Возбуждение  и  беспокойство  нашей  телевизионной  соседки  всё
росли.  А  когда  на  сцену  вышел  незаметный  тихий  человек  с  не-
большим  узелком  в  руке  и  подошел  к  микрофону,  она,  по-моему,
даже вскрикнула. Мужчина назвал свою ничего не говорящую фами-
лию и пояснил, что он оператор телевидения. Юбиляры обычно спо-
койно сидят на сцене, а он и его друзья готовят передачу. Вот и сей-
час, предвидя всё, что произойдет, он и его коллеги подготовились. И
юбиляры сядут и могут сидеть спокойно. Передача для них уже гото-
ва! Он выразительно поднял узелок, который держал в руках. Зал об-
радовался, а я вздрогнул от неожиданной резкой боли: моя соседка,
обычно сдержанная, неосознанно впилась длинными ногтями мне и
брату в ноги, шепча, как в лихорадке: «Я же хотела синхронную пере-
дачу делать. Все бы сидели. Все! И они, и мы тоже».

А на сцену уже вышел широко известный тогда капитан команды
КВН нефтяного института им. Губкина. Я хорошо знал его и не сомне-
ваюсь, что он вышел с экспромтом, поздравив юбиляров от имени бу-
ровой номер (он назвал какой-то) Ишимбай нефти, которая в течение
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десяти лет, как и юбиляры, вызывала всеобщий… смех. Он еще пел
под гитару какие-то свои и чужие песенки, но это было уже неважно.
Всеобщий смех он вызвал уже первой фразой.

Последнее, что я помню, это выступление гостей из Польши. Ка-
кой-то студенческий театр приехал в Москву, чтобы поздравить дру-
зей. Всё было бы хорошо, если бы ребята не вздумали петь по-русски.
Правда, скорее всего, я бы тогда их и не запомнил. А так роскошный
припев, который они повторяли неоднократно, остался у меня в па-
мяти навсегда.  Речь шла о польском студенте,  который влюбился в
студентку московскую, и припев звучал так:

Над церкОвкой московское небо.
Ты меня называла коллега.
Не хочу я быть только коллега…
И всё, что твоё, это верно!

Хотя я, пожалуй, напрасно «качу на них бочки», как это теперь го-
ворят (а может быть, теперь говорят еще как-то), но на фоне того, что
сегодня  поют  крутые  профессионалы,  этот  текст  звучит  вполне
сносно.  Так или иначе,  но под это пение вечер завершился.  А нам
надо было возвращаться в Баку и заниматься организацией внутрен-
него первенства КВН.

58

Бакинский сезон  КВН мы начинали с  четырьмя командами.  На
самом деле их, может быть, было и больше, но в памяти моей оста-
лось четыре: команда Института народного хозяйства, где тогда рабо-
тал мой брат,  команда университета,  команда одного из бакинских
проектных институтов и команда Профтеха.

Я не помню, кто из них выигрывал, а кто проигрывал, по одной
уважительной причине. Практически три четверти того, что со сцены
произносили команды, писали мы с братом, так что мы и выигрывали
сами у себя, и проигрывали сами себе. Более того, именно мы приду-
мывали и те задания, над которыми сами же потом ломали голову.
Мы сочиняли и текст ведущего. Эту роль наш капитан не хотел усту-
пить никому, и, надо отдать ему справедливость, справлялся с ней ве-
ликолепно.

Когда  я  изредка  смотрю  сегодня  на  скучающего  ведущего,  на
стереотипные задания, на ровное, без всплесков, течение выхолощен-
ных КВНов,  я  думаю,  с  каким  блеском  делал бы это  наш бывший
капитан: он бы нашел и привлек новых интересных авторов, вложил
бы в это страсть, выдумку и энергию, и каждая новая передача или
хотя бы новый сезон имели бы свою изюминку, как это бывало обыч-
но в передачах Ворошилова.

Итак,  предстояло  два  полуфинала,  победители которых должны
были  играть  в  финале  с  тем,  чтобы  команда,  ставшая  чемпионом
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Баку, составила костяк новой сборной для игры на Центральном теле-
видении в следующем сезоне. Но пока что бакинцам как победителям
предыдущего сезона было предоставлено почетное право приветство-
вать  команды-участницы  сезона  нынешнего.  И  капитан  был  этим
весьма озабочен.  Одно дело выходить на сцену безвестным соиска-
телем и совсем другое — прославленным маэстро, от которого ждут
шедевров. Нужно было придумать песенное приветствие, чтоб его ис-
полняла вся команда, а затем сольный выход капитана, который уло-
жил бы зал и надолго остался в памяти любителей КВН.

Не помню, кому из нас пришла в голову безумная мысль, которая
показалась мне очень перспективной. В течение предыдущего сезона
ухоженные усы нашего капитана не раз становились темой для шуток
самого разного уровня. Пожалуй, в то время он был единственным
усатым КВНщиком. Эту популярность капитанских усов мы и решили
использовать. Надо было только уговорить на этот трюк нашего капи-
тана. Зная его требования к своему героическому образу на сцене, я
считал эту затею почти безнадежной, но, как ни странно, капитан со-
гласился сразу. Человек остроумный, он с первых слов понял возмож-
ности, заложенные в этом нехитром, но неожиданном трюке. Полу-
чив его «добро», мы быстро приготовили нужный текст. В результате
приветствие выглядело так.

На  сцену  выходила  команда  в  форменных  пиджаках,  знакомых
зрителям  по  прошлому  сезону.  Звучала  какая-то  дежурная  песня,
перемежаемая дежурными шутками, вроде того, что мы-де теперь ба-
калавры КВН и привезли для новых команд свои бакинские лавры.
Короче, всё, как всегда. Затем разговор заходил о запуске на орбиту
нового  сезона.  На  сцену  выходил  капитан  в  привычном  облике
мрачного красавца: ловко сшитый и хорошо сидящий костюм, без-
упречная сорочка, модный галстук, пресловутые усы…

Команда  начинала  обратный  отсчет  времени,  как  и  положено
перед запуском:

— Десять! — говорила команда.
— Сезонов КВН, — добавлял капитан.
— Девять!
— Прошло без бакинской команды.
— Восемь! Я уж не помню, чего было восемь, так же, как не помню

реплик капитана, придуманных нами и для всех остальных цифр. То-
гда это было если не очень остроумно, то, во всяком случае, злобод-
невно. Наконец, звучало:

— Пуск!
И команда уходила, оставив на сцене одного капитана.
Капитан подходил к среднему микрофону и, сделав небольшую па-

узу, говорил:
Всем новичкам, жюри и капитанам
Привет от усача и ветерана.
Усы теперь лишь тема для пародий.
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Сезон открыт, усатые не в моде!
Но если из всей капитанской красы
Запомнился я лишь усами,
То вот вам, товарищи, мои усы,
И можете играть сами!

При этих словах, капитан картинным жестом отдирал усы от глад-
ко выбритых подусников, демонстративно швырял их на сцену и оби-
женно уходил.

Только четыре человека в команде были посвящены в этот план:
капитан, я и наши младшие братья. Репетиции шли, как обычно. А
когда команда покидала сцену, капитан говорил: «А здесь будет всё
еще не придуманный ударный номер!» — и укоризненно смотрел в
мою сторону. Так он сказал и на последней репетиции уже в Москве.
На  этой  репетиции  выяснилась  еще  одна  подробность:  готовящий
силы к эффектной концовке капитан забывал реплики, которые дол-
жен был произносить после каждой цифры. Это было особенно досад-
но,  потому что цифры произносились в определенном ритме,  и за-
держки были недопустимы. Выход был найден. Капитану посоветова-
ли, если не вспомнит реплики, небрежно бросить в микрофон: «про-
пускаю!» — и дать команде возможность продолжить отсчет.

И вот наступил вечер. Капитан приехал в своих усах. За пять минут
до выступления нашей команды в укромном месте усы были сбриты и
заменены точно такими же, заказанными заранее в Баку у лучшего
театрального парикмахера. Это было проделано быстро и без сучка и
задоринки. Даже я, знающий, в чем дело, не заметил подмены. Нам
ещё «помогли» выступающие до нас: они в очередной раз пошутили
по поводу усов бакинского капитана. И вот час настал.

— Десять! — говорит команда.
— Пропускаю, — говорит капитан.
— Девять!
— Пропускаю.
По-моему, он повторил это раз семь из десяти. И зрители никак не

могли понять, что же пропускает капитан. Это дало потом повод од-
ному из наших московских друзей, который и сам был великолепным
капитаном, говорить: «А почему, собственно, капитан — он? Петь он
не умеет, танцевать тоже, сам не пишет, дикция неважная. Да еще и
память плохая…».

Но последний пункт был исполнен на славу.  Усы, ко всеобщему
удивлению, были сорваны и брошены на пол,  и  капитан пошел со
сцены в гробовой тишине. Но тут зал понял, что произошло, и взре-
вел. А ко мне подбежал один из неизвестных зрителям мастеров жан-
ра. Он-то хорошо понимал силу и простоту нашего фокуса. 

— Кто, — громким шепотом спросил он, — кто снял с вашего капи-
тана штаны? — Это была не случайная оговорка.  Заставить нашего
капитана сбрить усы было также сложно, как заставить иного скинуть
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штаны на сцене. Но зато и эффект был не меньший.

59

Соотношение  сил  команд-участниц  первенства  Баку  выяснилось
очень быстро. Две команды: проектного института и университета ре-
шили играть «сами», то есть рассчитывали на помощь опытных чле-
нов сборной, которые так или иначе имели к ним отношение. Среди
таких наставников были славные ребята — ловкие мальчики, умею-
щие на сцене спеть и сплясать, а то и придумать шутку, которая в мо-
мент могла бы и выстрелить.  Но выстроить домашнее задание,  от-
личить стреляющую шутку от нестреляющей,  сделать  КВН тем КВ-
Ном, к которому привыкли зрители, — этого они не умели и, самое
главное, даже не понимали, чего не умеют.

В лучшем положении были команды Института народного хозяй-
ства, в котором работал тогда брат, и Профтеха, которая была явно
моложе и слабее всех остальных.  Это обстоятельство послужило им
основанием напрямую обратиться за поддержкой к нашему капитану
и ко мне. Формально всё было правильно. Опытные КВНщики в рав-
ной мере помогали всем командам. Вроде бы все мы были на равных,
но на самом деле силы были явно не одинаковы. Мы ходили на репе-
тиции и отчетливо видели это неравенство. Что-то мы даже подска-
зывали нашим товарищам. Иначе играть стало бы просто неинтерес-
но.

Зима в Баку в том году была холодной. Холодной, разумеется, по
нашим бакинским меркам. Услышав о температуре ноль или минус
два по Цельсию, москвичи снисходительно улыбнутся, а о сибиряках
нечего и говорить. Но прошу принять во внимание два обстоятель-
ства: постоянный резкий ветер и промозглую сырость, с одной сторо-
ны, а с другой — полную неприспособленность города. Теплой оде-
жды у бакинцев, как правило, нет, нет снегоуборочной техники и при-
вычных к холодам шоферов. Баку — город не для зимы.

В эти напряженные дни нашему капитану позвонили «сверху» и
попросили прийти на какое-то организационное собрание в универ-
ситет. Еще раз напоминаю: речь идет о декабре 1968 года. Да и сей-
час, когда с тех пор утекло немало воды, некоторые правила остались
прежними. Как говорил мой дед: «Когда киевский губернатор гово-
рит: „Садись!“, стоять как-то не получается». Мы с капитаном пошли
на это совещание, не ожидая ничего хорошего для себя. Шли мы туда
прямо с репетиции команды Профтеха. Шли, довольные увиденным,
на ходу обмениваясь впечатлениями.

Капитан  наш  любил  демонстрировать  свою  власть,  и  поэтому,
когда он шел по «служебным делам», его сопровождал «адъютант».
Их было много, юношей, которые не годились для сцены, но очень хо-
тели быть причастными к игре. Вот и на этот раз с нами был мальчик
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лет восемнадцати (капитану двадцать шестой, мне тридцать шестой
год)  —  небольшой,  щупленький,  бессловесный…  Он  преданно  нес
капитанский портфель. Мы вошли в университет. Нас ждали и прове-
ли  на  репетицию  команды  университета.  Естественно,  мальчик  с
портфелем пошел с нами.

Репетиция продолжалась минут сорок,  и  нам, только что видев-
шим, как слаженно работают ребята из Профтеха, насколько интерес-
нее их шутки, было совершенно ясно, что университетская команда
не имеет никаких шансов. После репетиции нас пригласили в кабинет
к ректору. А мальчику с портфелем предложили подождать внизу. Хо-
зяина кабинета, человека неглупого, на месте не было, но там оказа-
лось несколько весьма чиновных мам членов команды: профессора,
инструкторы ЦК (для тех, кто не помнит или не знает, грозные вер-
шители судеб). Сначала они поинтересовались нашим мнением, и мы
в сдержанных выражениях объяснили, что, по нашим представлени-
ям, соперники подготовлены гораздо лучше. И тогда началось…

Всё оказалось даже хуже, чем мы предполагали: нам не обинуясь
сказали, что в этом году университет отмечает свое пятидесятилетие,
что это кузница научных кадров республики, что будет политической
ошибкой  (при  этих  словах  говорившая  дама  грозно  уставилась  на
нас),  если какой-то Профтех,  куда попадают те,  кто не в состоянии
учиться даже в средней школе, окажется сильнее университета. Речь
была гораздо длиннее и была полна скрытых угроз, но я не запомнил
всего, потому что приучил себя отключаться, когда слышу демагогию,
и спокойно вспоминать стихи Пушкина, а то Бальмонта или даже Се-
верянина. Это умение сохранило мне немало нервных клеток на про-
тяжении всей жизни.

Наш капитан поднял перчатку и достойно отбил атаку. Он говорил
о том, что мы живем в стране, где главную роль играет рабочий класс,
и ничего удивительного, если будущие представители рабочего класса
окажутся  выше  интеллигенции.  Время  от  времени  капитан  толкал
меня, и я вставлял кстати и некстати что-то многозначительное. Как
потом выяснилось, это словопрение продолжалось около двух часов.

Наконец наши оппоненты поняли, что прямым наскоком с нами
ничего не сделаешь и решили, очевидно, изменить тактику. Во вся-
ком случае, мы очень дружелюбно расстались и спустились вниз, где
нас поджидал усталый и унылый портфеленосец, о котором, честно
говоря, мы совсем забыли. Настроен он был мрачно. Ушел из дому он
уже часов пять назад, был голоден, да и неизбежное объяснение с ро-
дителями не радовало.

Мы вышли на улицу. С неба сыпала крупа, которую ветер швырял
нам в физиономии. Капитан,  еще разгоряченный спором и гордый
тем, что не уступил, обсуждал со мной разные повороты только что
закончившейся дискуссии,  а адъютант шел сзади и мрачно бубнил:
«На черта я тебе был там нужен? Вы хоть делом занимались, а я про-
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сто так торчал. С утра не жрал….»
Понимая его правоту,  капитан примирительно сказал:  «Слушай,

нас сейчас два часа подряд употребляли. Хоть ты меня не употреб-
ляй!». Признаюсь честно, капитан использовал не этот невыразитель-
ный глагол-заменитель, а называл вещи своими именами.

И тут произошло то, о чем мы еще долго вспоминали. Я не назы-
ваю нашего капитана, потому что решил не называть имен.  Может
быть, кто-то не хочет быть названным, может быть, я что-то перепу-
тал  или  забыл.  А  разыскивать  всех  и  спрашивать  разрешения  для
меня слишком сложно. А так, без имен, гораздо спокойней. Но наде-
юсь, этого капитана знают все. Он и сейчас, хоть ему за шестьдесят,
вальяжен и могутен, а тогда… Зато адъютант его был явно не гренаде-
ром,  а  то  и  вовсе  невоеннообязанным  —  по  внешнему  виду,  по
крайней мере.

И вот в ответ на просьбу капитана не употреблять его, маленький
тщедушный  адъютант  как-то  задумчиво  оглядел  его  и  жалобно
произнес: «Ну, что ты! Я совсем не хотел тебя употреблять!». Очевид-
но, сказалась усталость и полная неожиданность. Я скис от смеха. А
наш находчивый капитан, закусив губу, сказал: «Ну и хорошо, что не
хотел. Беги тогда домой!» — и забрал у него портфель. Парень ушел,
удивленный и  обеспокоенный,  а  мы  с  капитаном  пошли дальше и
смеялись всю дорогу, не замечая погоды.

А я опять разболтался и почти ничего не рассказал. Ладно, доска-
жу в следующий раз!

60

Наступило  время  полуфиналов,  когда  две  «наши»  команды
(Институт народного хозяйства и Профтех) должны были выступать
против двух не наших. Не помню уже, кто из них с кем встречался по
жребию. Дома у нас в это время случилась беда: сильно заболел папа,
и мы с братом не могли, понятно, уйти из дому одновременно, даже и
в более серьезных случаях. А тут и думать было нечего: совершенно
очевидно, что на игру Нархоза должен пойти брат, а на игру Профте-
ха — я.

Наш хитроумный и всемогущий родич, о котором я уже упоминал
в этих записках, обещал нам помочь и выполнил обещание. За час до
того, как брату надо было уже ехать в зал, где проводилась игра, наш
благодетель  появился  у  нас  и  привез  два  достаточно  портативных
переговорных устройства, которые использовались в его сложном хо-
зяйстве. О мобильных, сотовых или целлюлярных телефонах, как их
там ни называй, в те годы писали разве что в фантастических рома-
нах, а связь с человеком, где бы тот ни находился, была доступна весь-
ма немногим.

Итак,  снабженный  этим  чудом  техники,  брат  ушел,  а  я  остался
дома, надев наушники и сев перед телевизором. Не помню уже темы
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разминки — кажется, надо было придумать новые звуковые сигналы
для различных спецмашин. Какие-то из них команда пела, какие-то
описывала словесно. А главная бомба заключалась в том, что капитан
подходил к микрофону с  резиновой игрушкой,  сдавливал ее,  и  все
слышали пищалку. Следовал вопрос: «Что это такое?». Что бы ни го-
ворил соперник, у нашего капитана был железный ответ: «Вы слыша-
ли последний писк моды!». Никак не могу вспомнить, почему тогда
этот ответ был очень остроумным, неожиданным и точным, но мы им
весьма гордились. А так как в находчивость членов команды мы вери-
ли не очень, то, предугадывая возможные вопросы, заготовили кучу
(более десятка) «резиновых» ответов, пригодных на разные случаи.
Запомнить их было просто невозможно, и они были записаны, клас-
сифицированы и торжественно вручены самому бойкому из членов
команды. Одна из основных задач моего брата и заключалась в том,
чтобы, спрятавшись в кулисе, помочь ребятам в каждом конкретном
случае выбрать самый подходящий из этих заготовленных ответов.

О дальнейшем я знаю со слов брата: что-то услышал тотчас по ра-
ции, а о каких-то деталях узнал, когда он вернулся домой. Наш капи-
тан по ряду причин был заинтересован в выигрыше Профтеха. Для
этого нужно было, чтобы мы с братом не тратили сил на других фаво-
ритов, то есть команде Нархоза не следовало играть в финале. Иными
словами, она не должна была пройти полуфинала. Обладая непрере-
каемым авторитетом и властью ведущего, капитан за излишнюю бой-
кость выгнал со сцены бойкого юношу, в кармане которого хранилась
вся заготовленная «резина», и тот в расстройстве чувств уехал домой,
увозя наши заготовки.  Брат сообщил мне об этом,  и я немедленно
отозвался весьма энергичными русскими формулировками, которые
не могли улучшить положения команды, но несколько облегчили моё
состояние.

Разминку кое-как сыграли, а уж потом, со слов брата, я узнал, что в
кармане у изгнанного юноши была не только «резина», но и та самая
резиновая игрушка, которая должна была пищать в микрофон. А я, не
зная, в чем дело, с некоторым недоумением наблюдал на экране, как
один из самых почтенных членов команды,  подойдя к  микрофону,
сдавленным голосом выкрикнул почему-то: Пи-пи! Ничего не поняли
не только соперники, но и я, один из авторов шутки. А когда пришло
время отвечать, недоумевали уже и зал, и жюри, потому что взволно-
ванный КВНщик слегка ошибся и, вместо того, чтобы объяснить, что
это был писк моды, брякнул: «Крик моды!» Он не мог себе потом про-
стить этого, хотя, на мой взгляд, это было уже всё равно.

Тем не менее, преимущество в домашнем задании и в остальных
конкурсах было настолько значительным, что Нархоз просто не мог
не выиграть этой игры и, естественно, вышел в финал.

Но для меня это был ещё не конец. На следующий день наш родич
в дурном расположении духа заехал за своей техникой и коротко объ-
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яснил мне, что он думает о моих упражнениях в русском фольклоре.
Я-то наивно считал, что сказанное мной «в минуту жизни трудную»
слышит только мой брат, забыв о том, что телефонные разговоры — и
те прослушиваются, а уж радио… Спецслужба прослушивания эфира
своевременно засекла  на  зарегистрированной волне  не  совсем  слу-
жебные переговоры, и владелец этой частоты получил соответствую-
щее замечание. Как я понимаю, речь шла не столько о содержании,
сколько о неделовой интонации. Я принес бесполезные извинения и с
той поры ни разу не выплескивал в эфир отрицательных эмоций в
столь примитивной форме.

Второй полуфинал был спокойнее, но тоже запомнился. На этот
раз дома остался брат. Мы с капитаном были единомышленниками в
отношении Профтеха, и конфликтов не возникало. Для этой команды
было придумано роскошное приветствие. Все эти рабочие с инстру-
ментами, серпы и молоты, марши коммунистических бригад были ис-
пользованы много раз и набили оскомину. Мы решили «работать на
контрастах».  На сцену вышел строго одетый юноша и грамотными
стихами сообщил зрительному залу, как много молодые люди из тех-
нических училищ получили благодаря тому, что играют в КВН. Затем
раздавались звуки скрипок, и на сцене в танце появлялись стройные
девушки, одетые в старинные бальные платья, а затем выходил на-
рядные юноши. О них, пожалуй, стоит рассказать отдельно.

Мы выбрали самых высоких и «фигуристых» ребят, одели их во
фраки и высокие цилиндры, забелили лица,  как у Пьеро,  и дали в
руки скрипки. Играть они, разумеется, не умели, и нам пришлось не-
мало времени потратить, чтоб научить их уверенным жестом прикла-
дывать скрипку к плечу, правильно охватывая пальцами гриф, про-
фессионально вскидывать смычок и вести его по струнам. Звука не
было, но под фонограмму это выглядело очень убедительно.

Девушки плывут в танце, юноши играют на скрипках… Время от
времени те и другие останавливаются и поют какие-то забавные пес-
ни, приветствуя жюри, соперника и болельщиков в зале. Но вот на-
ступает кульминационный момент. Девушки забирают у молодых лю-
дей скрипки и образуют в своих светлых платьях живописные группы
в углах сцены. Парни развернуты в шеренгу у микрофонов. Звучит
мелодия известной в то время песни «Мы гоняли вчера голубей…».
Из-за кулис доносится пронзительный свист, и на сцену с разных кон-
цов выскакивают ярко и пестро одетые мальчишки. Мы для этой цели
нашли настоящих заядлых голубятников.

Наши интеллигентные Пьеро поют что-то вроде:
Вот мы стали взрослей и умней,
И финал настает.
Мы стреляли вчера в голубей,
А сейчас отпускаем в полет!

А девушки подхватывали припев:
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Пусть летят они, летят
И нигде не встречают преград.

Далее  наши  Пьеро  в  прощальном  поклоне  одинаковым  жестом
приподнимают цилиндры — и спрятанные под ними живые голуби
взлетают над залом. Мальчишки-голубятники быстро приманивают
их обратно, сажают в специальные корзины и уносят со сцены. Эф-
фект, по нашим представлениям, ожидался потрясающий. Подобного
трюка в КВН раньше не бывало. Отрепетировано всё было до мель-
чайших подробностей.  Смычки двигались замечательно.  Цилиндры
взлетали на одинаковую высоту. Голубятники появлялись точно во-
время. Девушки непринужденно освобождали парней от скрипок. В
бесконечных репетициях не участвовали только голуби.

Но вот начался КВН. Аккуратно под каждый из одиннадцати ци-
линдров  был  посажен  белокрылый  красавец  голубь,  и  я  в  чаянии
успеха, стоя в передней кулисе, услышал, как наш капитан, который
вел игру, пригласил на сцену команду Профтеха. Всё шло без сучка и
задоринки. Зал обрадовался танцовщицам, потом скрипачам, ахнул
когда со свистом выскочили голубятники. И апофеоз! Зазвучала пес-
ня о голубях. Изящный взмах цилиндров, выверенный до сантимет-
ра… И, увидев живых голубей, зал завопил от восторга. Испуганные
светом и ревом толпы, птицы вцепились в волосы бедных Пьеро и
даже не думали взлетать. Затем стали сказываться и другие послед-
ствия испуга. Ребята, зажмурившись, стали убегать со сцены. Зал хо-
хотал. А перед разминкой пришлось устроить технический перерыв,
чтобы освободить голубей, намертво вцепившихся в перепачканные
волосы, и дать искупаться брезгливо морщащимся КВНщикам.

Однако это не помешало Профтеху войти в финал,  о котором я
расскажу через неделю.

61

В феврале 1969 года наши игры подошли к логическому концу, то
есть наконец осталось только две команды: Институт народного хо-
зяйства и Профтех. Мы с братом обсудили проблему и решили, что
писать будем по-честному и тем и другим, но будет лучше, если вы-
играет Нархоз. От этого в какой-то мере зависело служебное положе-
ние брата, да и мы были плотнее связаны с этими ребятами.

Положение сложилось совершенно уникальное: мы писали сцена-
рий, то есть текст, который произносит ведущий, и задания, которые
он будет предлагать командам, и мы же придумывали, что будут отве-
чать ведущему КВНщики и как они будут выполнять эти задания. И
знали об этом только трое: ведущий, он же наш капитан, мой брат и я.

Прикинув возможности, наш капитан решил пригласить в Баку на
финальную  игру  всю  тогдашнюю  КВНную  элиту.  Он  собрал  всех
участников бакинского чемпионата, и каждой команде в ультиматив-
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ной форме было предложено взять на себя материальное обеспечение
приезда двух-трех гостей. Мало того: команды были предупреждены,
что, наряду с приезжими гостями, им предстоит возить и кормить еще
одного из членов оргкомитета (так называемого комиссара), который
должен будет играть роль наблюдателя и человека, по рангу равного
приезжим. Я, естественно, получил комиссарскую должность в Нар-
хозе.

На следующий день брат передал мне, что ректор Нархоза пригла-
шает меня на первое организационное совещание.  Мне было трид-
цать  шесть  лет,  а  ректор,  историк  по  образованию,  был  немногим
старше меня, и мы были знакомы еще со студенческих лет. У него в
кабинете я увидел его старых университетских друзей, которые за это
время заняли в Нархозе места деканов, заведующих кафедрами, про-
ректоров… Разговор был коротким. Ректор спросил у меня, что от них
требуется.  Я,  проинструктированный  на  этот  счет  капитаном,  стал
бойко перечислять. После каждого пункта плана ректор останавливал
меня  и  говорил  кому-то  из  присутствующих:  «Это  обеспечиваешь
ты». Ответы я слышал разные, но в принципе их можно передать од-
ной известной формулировкой: «Слушаюсь и повинуюсь!». Без зада-
ния не остался никто. В конце ректор сказал, что я должен быть на
положении такого же гостя, как и приезжие, что он вполне доверяет
своим друзьям и больше не станет заниматься этим вопросом, но су-
дить о выполнении своих поручений будет по моему докладу. Можете
не сомневаться, что домой я уже ехал не городским транспортом.

За два-три дня до финала в Баку съехались прославленные гости,
известные капитаны и куда менее известные авторы — практически
все, кто имел хоть какой-то вес в мире КВНа. Принимали их по-кав-
казски широко,  чуть-чуть пуская пыль в глаза. За эту сторону дела
можно было не волноваться. Для того чтобы произвести впечатление
на гостей, капитан решил собрать блестящее жюри. Туда вошли: ака-
демик-секретарь  одного  из  отделений  республиканской  Академии
наук, прославленный композитор, песни которого известны далеко за
пределами Азербайджана,  мастер спорта,  футболист со всесоюзным
именем, режиссер, народный артист и лауреат, который, если не оши-
баюсь, был тогда ректором Института искусств; очень милая и очень
чиновная дама с  азербайджанского телевидения и,  среди всех этих
персон, я, самый младший по возрасту, не имеющий чинов и званий,
но получивший самые строгие предписания от капитана: взять жюри
в руки.

Я не очень представлял себе, как это у меня получится. Я кое-как
был знаком с композитором и телевизионщицей, а остальных знал по
портретам  в  газетах.  На  установочном  совещании  жюри  я  начал
строить мостики к этим людям. Ректору Института искусств, носяще-
му редкую фамилию, я сообщил, что в известном в то время фанта-
стическом романе его фамилия служит названием звездолета, а в свя-
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зи с ее необычностью можно не сомневаться, что авторы имели в виду
именно его. К своему удивлению, я услышал в ответ, что это зависит
от имени: если звездолет называется этой фамилией с таким именем,
то тогда речь идет о нем, а если нет, то, может быть, о его родном бра-
те, писателе. Я перешел к академику, брат которого жил рядом с мои-
ми  родственниками,  и  стал  уверять  его,  что  мы  там  сталкивались.
Академик честно пытался вспомнить, но ему так и не удалось вспо-
мнить то, чего не было.

Лед тронулся, только когда я перешел к футболисту. Я рассказал
ему два или три анекдота, не самых пригодных для дам-патронесс, но
безошибочно действующих на совершеннолетних мужчин-спортсме-
нов. В ответ он рассказал мне, как трудно играть в футбол с одессита-
ми. Бежишь рядом с футболистом из «Черноморца» и слышишь, как
он кричит партнеру:  «Жьжора,  пасуй мне!  Не видишь, я  жьже по-
рожьний!». И ты падаешь от смеха… Затем футболист очаровательно
улыбнулся и попросил меня объяснить ему, что он должен говорить.
Я громко стал рассказывать ему, как это всё должно выглядеть, и сра-
зу согласился написать ему выступление, чем и занялся немедленно.

Мне это было тем более легко, что я-то заранее представлял себе,
что  буду  говорить  команды.  И  тут  стена  рухнула.  Академик  сразу
«вспомнил» меня и попросил написать и ему конспектик выступле-
ния. Я оказался лучшим другом режиссера. Короче, когда я уходил,
«неохваченными» остались композитор и теледама.  Но композитор
был человеком мудрым и доброжелательным, а даме предстояло су-
дить конкурс болельщиков, который, по сути дела, ничего не решал.
Так что с задачей своей я справился.

Капитан сообщил мне,  что на всякий случай пригласил привет-
ствовать КВН двух замечательных азербайджанских комиков: актера
и актрису, любимцев публики. Они придут, и тогда, если наши КВН-
щики даже будут тупы как пробки, народ всё равно останется доволь-
ным. И я окончательно успокоился: предстояла удивительная игра,
где задания, решения и даже реплики судей были написаны нами за-
ранее. А что из этого получилось, мне, очевидно, придется рассказать
в следующий раз.

62

И вот настал долгожданный вечер. Дворец культуры (они все тогда
были дворцами) осаждали толпы желающих непременно своими гла-
зами повидать волнующее зрелище. Знатных приезжих гостей усади-
ли на почетные места. А я занял своё место в ложе жюри и с удоволь-
ствием смотрел, как мои подопечные обеспокоенно заглядывают в за-
готовленные шпаргалки.

Всё началось, как положено. В назначенное время, секунда в се-
кунду,  зазвучала в  динамиках фонограмма телевизионной заставки
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КВН, песня «В урочный день, в урочный час…», и на украшенную сце-
ну вышел ведущий — наш величественный капитан. Он радостно при-
ветствовал зал, сообщил, что к нам приехали гости из других городов,
и стал представлять их залу по одному, смакуя каждое громкое имя..
Но вот на сцене появились команды, и игра началась.

Сразу должен сказать, что шла она штатно, как говорят космонав-
ты (по крайней мере, так пишут в газетных статьях). Ну, или, на языке
простых смертных, без сучка без задоринки. Да и откуда им взяться,
если всё написано заранее. Ведущий, человек остроумный и находчи-
вый, уверенно говорит всё, что предписано сценарием, в который он
имеет  возможность  заглядывать,  пока  ребята  отыгрывают  конкурс.
Ребята бойко произносят затверженные фразы с затверженной инто-
нацией. Члены жюри аккуратно сообщают свое мнение, написанное
мной накануне. Болельщики в зале по команде своих капитанов раз-
ворачивают плакаты и выкрикивают что-то соответствующее. И всё
это, разумеется, чистый экспромт, проявление спонтанного веселья, а
главное, находчивости.

Те, кто смотрит КВН свежего разлива,  привыкли к однообразию
конкурсов: приветствие, разминка, музыкальный конкурс, домашнее
задание… ну, иногда конкурс капитанов. В наше время, помимо обя-
зательной программы — приветствия, разминки, конкурса капитанов
и домашнего задания, — обычно игрался так называемый «выездной
конкурс», когда команды должны были выполнить нечто заведомо за
пределами здания,  в  котором проходило состязание;  и  конкурс бо-
лельщиков,  который давал возможность командам чуть-чуть отдох-
нуть, а зрителям почувствовать себя сопричастными. Были и другие
конкурсы,  которые менялись  в  зависимости от  темы  сегодняшнего
КВНа  и  от  изобретательности  автора  сценария.  Но  я  остановлюсь
именно на конкурсе болельщиков и выездном, потому что они внесли
некоторое разнообразие в моё скучное существование в ложе жюри.

Конкурс болельщиков, как и весь КВН, был связан с «космосом»,
то есть ведущий предлагал сидящим в зале сторонникам обеих ко-
манд обдумать в течение пяти минут, чем они могут помочь космо-
навтам,  используя для этого те  предметы,  которые у  них случайно
оказались с собой. Разумеется, как и весь КВН, конкурс этот был чи-
сто импровизационным. А скольких трудов стоило нам придумать два
набора предметов, которые могли бы случайно оказаться в зале?! Уже
не помню подробностей, но, кажется, среди них были ключи, которые
позволили вспомнить ставшую общим местом в газетных отчетах ко-
манду: «Ключ на старт», и конфеты «подушечка», которые по форме
действительно  напоминали  маленькие  разноцветные  подушечки  и,
по нашей задумке, предназначались для мягкой посадки.

Всё это было сделано с той долей плосковатого остроумия и наив-
ной беспомощности, которые и должны быть свойственны экспромту
неопытных болельщиков, в  отличие от поднаторевших и чертовски
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находчивых  членов  команд.  Но  рекорд  остроумия  побила  телеви-
зионная дама, которая должна была судить этот конкурс и обошлась
без подсказок. После того как в ложе жюри вопрос был обсужден и
очки распределены вполне устраивающим меня образом, ей осталось
только более или менее внятно озвучить этот результат. Дама встала,
зал притих в ожидании решения ареопага, и она, великолепно арти-
кулируя, начала: «Жюри с удовлетворением отмечает, что болельщи-
ки пришли сюда не с пустыми карманами». Естественно, она не соби-
ралась шутить и совершенно не почувствовала двусмысленности фра-
зы, которая оказалась удивительно забавной на фоне постоянных раз-
говоров о коррупции. Зал ожидал не шутки, а объявления результа-
тов, и не врубился. Мне стоило немалых усилий не расхохотаться в са-
мый неподходящий момент. По моим наблюдениям, эта фраза пора-
довала не меня одного: я видел, как смеялись какие-то люди в зале.

Но вот ближе к концу игры в зал вернулись люди с выездного кон-
курса. Задание было простым: им следовало проехать по одному из
троллейбусных маршрутов навстречу друг другу и привезти путевые
журналы  с  заметками.  И  опять  нам было трудновато  написать  два
журнала об одних и тех же встреченных объектах так, чтобы они не
были похожи друг на друга. Но город мы знали хорошо, и поэтому
«объектов» нам хватило на две команды. Одна из них обратила вни-
мание на филармонию, сразу узнав ее  по запаху шашлыка.  Дело в
том, что при филармонии была открыта шашлычная,  и в антракте
любители классической музыки могли съесть шампур-другой отлич-
но приготовленного кебаба. Количество меломанов заметно увеличи-
лось. Это оказалось небезвыгодно и для руководства филармонии, и
для предприимчивого организатора. Нас с братом нововведение за-
бавляло, и мы позволили себе слегка проехаться по этому поводу.

Зато другая команда обратила внимание на Академию наук. Тогда
она располагалась  в  одном из самых красивых,  на мой взгляд,  ба-
кинских зданий, в так называемом Исмайлие. Я не поручусь, но если
не ошибаюсь,  здание это было построено одним из богатейших ба-
кинцев Нагиевым в начале ХХ века в память сына Исмаила. Вдоль
всего здания на высоте второго этажа были размещены медальоны с
глазурованной керамикой. На ней был подглазурный тонкий золотой
орнамент, который представлял собой изящное переплетение много-
кратно искусно выписанного имени Аллаха. За несколько лет до опи-
сываемых событий борцы с религией сбили прекрасную старую кера-
мику и заменили ее новой — блеклой, с аляповатыми пятиконечными
звездами из тусклого грязноватого золота. Мы воспользовались слу-
чаем сказать и об этом. КВНщики с улыбкой отметили, что на акаде-
мию, видно, прямо с неба свалились золотые звезды.

Решение жюри по этому конкурсу должен был обнародовать по-
чтенный академик.  Он,  не мудрствуя лукаво,  добросовестно прочел
то, что было написано на вчерашней бумажке, а потом, отложив её,
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добавил: «А теперь я от себя скажу. Мы, академики, как и вы, КВН-
щики, работаем. Мы работаем, а не хватаем звёзды с неба!». Очевид-
но, ученый географ считал, что русские выражения «хватать звезды с
неба» и «груши околачивать» совпадают по смыслу, и поэтому очень
обиделся.  На этот раз многие люди в зале пришли в неописуемый
восторг.  Академика  наградили  долгими  несмолкающими  аплодис-
ментами, и он, удовлетворенный, сел на место, победоносно погляды-
вая на остальных членов жюри.

И тут наш капитан выложил свой козырь, объявив, что участников
финала пришли приветствовать, а когда он назвал имена пришедших
актеров, энтузиазму зрителей не было предела. Это были любимцы
Баку: опереточный комик и комическая старуха. Они играли в нацио-
нальных опереттах и были необычайно ярки, достоверны, органичны
и по-хорошему смешны. Они вышли на сцену, и КВН кончился… Ря-
дом с блистательными мастерами наши мальчики и девочки рядом не
стояли. Зал реагировал соответственно, и актеры, согретые приемом,
не хотели уходить со сцены. Их импровизированный концерт вместо
запланированных пяти-семи минут  продолжался  более  сорока.  Все
усилия капитана увести их со сцены оказались тщетными. Пришлось
напрямую сказать залу, что через десять минут перестанет ходить го-
родской транспорт. Торжественное закрытие соревнований оказалось
совершенно скомканным.  Быстренько объявили Нархоз чемпионом
Баку и разошлись. Мы вышли на улицу и с огорчением увидели, что
начался снегопад, а бакинский ветер, вихри снежные крутя, пробирал
до мозга костей. Мне-то всё это было не очень страшно: по поручению
ректора Нархоза, меня и человек пять приезжих гостей, наших ста-
рых приятелей, быстро доставили к нам домой, где у накрытого стола
ждал мой брат.

Однако на этом еще не всё кончилось, и мне опять придется пере-
нести окончание этой истории на неделю.

63

Большую часть этой ночи мы просидели с гостями за столом, об-
мениваясь пышными кавказскими тостами и рассказывая друг другу
анекдоты, которые принято было называть байками. Выглядело это
обычно  так.  Кто-то  говорил  скучным  голосом:  «Мужики,  а  такую
байку слышали?» После чего следовала сама байка. Чаще всего каче-
ство баек было достаточно высоким, «фирменным». И в ответ «мужи-
ки» переглядывались,  делали жевательные движения,  словно дегу-
стируя нечто, потом кто-то брал ответственность на себя и говорил:
«А ничего!» — и все удовлетворенно кивали. Высшей оценкой байке,
да и любой словесной шутке было слово «репри-и-иза!».

Когда люди стали поочередно вываливаться из общего разговора,
засыпая сидя, мы решили, что пора укладываться, и предложили на-
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шим  гостям  устроиться  на  ночлег  у  нас.  Но  они были упрямы,  не
очень трезвы и мужественно решили добираться до своей гостиницы.
Очевидно, не очень трезвы были и мы, иначе сумели бы их уговорить.
Но к пяти утра наши гости ушли в ночь.

Проснувшись к десяти часам, мы увидели, что Баку занесен сне-
гом. Зрелище это произвело на нас впечатление тем более сильное,
что бакинцы видят его далеко не каждую зиму. Мне уже приходилось
говорить, что снег в Баку — это стихийное бедствие: останавливается
городской  транспорт,  нарушается  работа  учреждений,  закрываются
школы, перестают подвозить продукты в магазины, и даже хлеб до-
ставляется нерегулярно. Естественно, в таких случаях городские чи-
новники работают в авральных условиях, действуют правительствен-
ные комиссии и чрезвычайные штабы, трезвонят телефоны и т. д., и
т. п.

Но этот снегопад произошел в особый момент. В городе и так было
чрезвычайное положение: только вчера завершился чемпионат КВН
Баку. И это обстоятельство перевешивало все остальные. Мэр города,
забыв свои многотрудные обязанности, устроил в своем парадном ка-
бинете приём в честь гостей и организаторов этой игры.

Не знаю, как добирались до здания горсовета остальные пригла-
шенные,  но за мной прибыла машина одного из профессоров Нар-
хоза, и мы с братом быстро и без приключений были доставлены к
месту назначения. Большой стол для заседаний в кабинете мэра был
застелен накрахмаленной белой скатертью, уставлен весьма заманчи-
вой снедью и нарядной посудой. Во главе стола сидел мэр, а рядом с
ним композитор — единственный, кроме меня, член жюри, который
решил выйти из дому, невзирая на капризы погоды. Бакинцев среди
гостей было немного. Метель за окном оказалась слишком сильным
стрессом для них. Основную долю собравшихся составляли приезжие,
для которых бакинское застолье было в диковинку.

Всё  шло  по  обычным  канонам:  бакинцы  хвалили  гостей,  гости
благодарили хозяев, стали вспоминать вчерашнюю игру, и тут компо-
зитор сказал, что он хочет отдельно выпить за отсутствующего сего-
дня академика, которого он давно и хорошо знает и который так удач-
но выступил вчера в жюри. Композитор произнес хвалебную речь, со-
ответствующую восточному этикету, а закончил ее примерно так: «До
сих пор я знал академика как большого ученого, доброго соседа и на-
дежного друга. Но вчера я увидел в нем еще и очень смелого челове-
ка: нужно обладать незаурядным мужеством, чтобы вслух публично
признать, что азербайджанские академики звезд с неба не хватают».

Потом вспомнили и о филармонии, которую КВНщики обнаружи-
ли и узнали по запаху шашлыка. И кто-то из нас, упомянув большого
дирижера, который стоял тогда во главе филармонии, сказал: «Ну что
поделать, маэстро любит шашлык…» Композитор немедленно ожи-
вился и добавил: «Я объездил весь Восток. Был в Бейруте и Багдаде, в
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Каире и Дамаске, в Стамбуле и Тегеране. И ни в одном из этих горо-
дов я не видел шашлычной, при которой была бы собственная филар-
мония!».

Банкет продолжался часа два, после этого нам раздали стандарт-
ные сувениры — значки и наборы  открыток с  видами города,  — и
отпустили восвояси. Вечером большинство гостей разъезжалось, уво-
зя с собой корзины со свежими овощами, фруктами и коньяком, при-
готовленные для них заботливыми хозяевами. А еще дня через три,
когда снег сошел и город вернулся к нормальной жизни, мне позво-
нил коллега из Нархоза и спросил, когда он может заехать за мной,
потому что меня хочет видеть ректор. В назначенное время он отвез
меня к ректору, и там я получил ответ на вопрос, который занимал
меня всё это время.

Участники первого совещания у ректора получили от него задания
по  приему  гостей,  требующие  весьма  разных  затрат.  Одно  дело  —
обеспечить приезжих транспортом для передвижения по городу, дру-
гое — оплатить их проживание в гостинице, третье — ежедневно кор-
мить их в ресторане, четвертое — обеспечить наполненные овощами,
фруктами и бутылками корзины, а это зимой стоит недешево, даже в
Баку. Наверное, я еще что-нибудь сейчас упускаю. Я считал такое не-
равномерное распределение явной несправедливостью, но, как оказа-
лось, судил весьма поспешно..

Когда я пришел к ректору, там сидели все те же люди. Мы долго
обменивались  приветствиями  рукопожатиями  и  комплиментами,  а
потом ректор спросил у меня, всё ли было сделано так, как следует,
нет ли у меня каких-нибудь замечаний и претензий. Я честно ответил,
что никаких претензий нет и быть не может, что гости уехали доволь-
ные и даже слегка ошарашенные нашим гостеприимством. Ректор по-
благодарил своих присных и сказал, что они могут рассчитываться, но
он надеется, что подробности меня не интересуют, и они смогут за-
няться расчетами, доставив меня домой.

Тот же самый коллега усадил меня в машину, а по дороге объяснил
мне нехитрую технологию. Сейчас каждый назовет сумму своих рас-
ходов, их сложат, разделят на число участников, и те,  кто потратил
меньше среднего, отдаст деньги тем, кто потратил лишнее. Вот и всё;
простая мафиозная справедливость. Сезон был закончен. Надо было
готовить команду к новому сезону 1969/70 годов. Должен был разы-
грываться кубок чемпионов, и для участия приглашали победителей
прошлых сезонов, а значит, и бакинцев.

64

Новый сезон был объявлен сезоном «кубка чемпионов», то есть на
сцену Телевизионного театра были приглашены только те команды,
которые в предыдущих сезонах занимали первые места и становились
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чемпионами. Я уже не помню всех этих команд. Кроме бакинцев, иг-
рали одесситы,  москвичи из МИСИ, москвичи из физтеха.  Должна
была играть замечательная команда из подмосковного Фрязино, ко-
торая когда-то радовала зрителей, и еще пять команд.

С самого начала мне было ясно, что принцип отбора команд рас-
считан больше на показуху, чем на серьёзное соревнование. Команда
Одессы, как и наша команда, стали чемпионами год-два назад. Они
сохранили и людей и боевой настрой, варились в том же соку. А тре-
бования к игре менялись, уровень рос. И чем больше лет проходило с
той поры, когда команда, победив соперников в честном состязании,
стала чемпионом, тем примитивней она смотрелась. Те же фрязинцы
стали сами лет на пять старше и в течение этого времени не занима-
лись КВНом. Выйдя на сцену, они выглядели динозаврами или, вер-
нее,  воинами  доисторического  племени,  которые,  исключительно
ловко управляясь с  палицами и копьями,  совершенно беспомощны
против людей, вооруженных современным автоматическим оружием.
Впрочем, фрязинцы, кажется, и сами почувствовали это. Они появи-
лись на представлении команд, но в состязании не участвовали.

Впрочем, это всё уже было потом. А сейчас предстояло создать но-
вую боеспособную команду. Сразу выяснилось, что ребята из Нархоза
не могут заменить нашу прошлогоднюю команду. Мы взяли двух-трех
самых способных из них и рослых, красивых девушек — для танцев и
массовки.  Но тут произошло событие,  которое круто изменило мое
положение.

Наш капитан становился всё более «самодержавным», и меня это
до поры до времени не трогало и даже слегка смешило. В КВН или в
ЧГК люди играют по разным причинам. Одних волнует успех.  Это
вежливо называют спортивными результатами: слава, карьера, а то и
деньги. Эта сторона дела привлекает многих. Далее следует радость
общения. Естественно, в игры вроде КВНа играют люди умные и та-
лантливые. Телезритель не представляет себе кухни не только переда-
чи, но и самой игры. Он видит молодых, несколько развязных ребят,
которые  более  или  менее  эффектно  преподносят  более  или  менее
удачные шутки. Их-то и считают обычно настоящими КВНщиками.
Не стоит лишать их заслуженного ореола. Они большие труженики и
талантливые актеры, но самый лучший студенческий театр — это еще
не КВН. Авторы редко появляются на сцене. Более того, они редко со-
бираются вместе, но когда это происходит, это и есть Клуб Весёлых и
Находчивых. И попасть в это сообщество просто по блату невозмож-
но. Там идет гамбургский счет, и все знают, кто чего стоит. Общаться
с этими людьми — это само по себе большое удовольствие. Это второе.
И, наконец, третье — то, чем авторы, собственно говоря, и занимают-
ся:  придумать шутку,  «выкрутить  репризу»,  «найти ход»,  сочинить
изящную песенку, и всё это так, чтобы и сказать, что хотел, и чтоб ко-
мар носа не подточил.
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Когда я решил заняться КВНом, то больше всего меня привлекала
именно эта, творческая сторона дела. В нашей команде, кроме моего
брата, с которым мы и так очень дружили, оказалось еще несколько
ребят, с которыми было интересно работать вместе. Но наши встречи
на Центральном телевидении столкнули меня с очень интересными
людьми, многие из которых стали моими друзьями на долгие годы, и
только их ранняя смерть прервала эту дружбу. И мне совершенно не
важно было, в какие взаимоотношения поставит турнирная таблица
наши команды — мне было приятно общаться с ними. Мы не выдава-
ли друг другу «служебных» секретов, а просто сидели и болтали обо
всем. Вспоминали какие-то предыдущие игры, обменивались байка-
ми и веселыми рассказами об общих знакомых и чувствовали себя
очень уютно.

Скажем  прямо:  наш  капитан,  человек  в  этом  мире  уважаемый,
обычно на таком уровне с ними не общался. Он был работодателем,
забавным  собеседником,  но  не  ровней.  И  честолюбие  его  нередко
страдало, когда не всегда тактичные собеседники объясняли ему, что
есть вещи, в которых он не разбирается. Раздражение его нарастало, и
однажды он почти в ультимативной форме потребовал от меня, чтобы
я перестал встречаться с конкурентами, потому что они-де могут слу-
чайно получить от меня какую-то секретную информацию. Я миро-
любиво возразил, что мы никогда при встречах не обсуждаем теку-
щих дел. Но капитан был настойчив и поинтересовался, могут ли во
время Войны встречаться штабисты противников.  Я уже несколько
раздраженно заметил, что играю с друзьями в КВН, а не воюю с вра-
гами. А когда мне было сказано, что приказы не обсуждаются, то я
тоже довольно резко ответил, что не люблю начальства даже на служ-
бе, а уж в развлечениях своих и вовсе терпеть не намерен. И коли моё
поведение его не устраивает, то пусть он обходится без меня.

С тех пор я не дружу с капитаном. Какое-то время мы не узнавали
друг друга на улице, потом это прошло. Но с тех пор минуло более
тридцати пяти лет, и я думаю, что за это время мы не столкнулись и
десяти раз. Вежливо здороваемся и улыбаемся друг другу при встрече,
но прямого отношения к КВНу я с тех пор не имею. Я был кондотье-
ром и писал для других команд отдельные конкурсы, а то и всё цели-
ком. Я был сценаристом и придумывал сценарии, по которым прохо-
дили состязания на телевидении. Когда после долгого перерыва КВН
(увы, в не лучшем виде) возродился, и Баку снова стал принимать в
нем участие, я не раз сиживал в жюри на бакинских играх, но «моей»
команды больше не было никогда.

Я не закончу  сегодня своих КВНных историй,  но в  дальнейших
рассказах они утратят некий стержень, просто потому что я многого
не помню. А для начала несколько баек, чтоб дать вам представление
о гамбургском счете. Предлагается вопрос для разминки: на сцену вы-
носится ночной горшок,  в  котором лежат  куски провода,  разбитые
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лампочки и другие испорченные детали проводки. Что это такое? Ав-
торский ответ: электрический стул! Шутка совершенно непроходимая
(как мы говорили) на нашем «изысканном» тогда телевидении. Или
когда мы вспоминали, как изящно в разминке, объединяя понятия,
сказали, что барашек и три звездочки — это зимняя форма полковни-
ка, кто-то предложил ещё один вопрос. Что такое площадь Пушкина
и ночь? Оказывается, это «Россия в мгле». Кинотеатр «Россия» тогда
только недавно построили, а название книги Уэллса было широко из-
вестно. Или два мрачных автора сидят и размышляют о том, как об-
манула их дама-капитан одной из команд, пообещав заплатить за ра-
боту и не дав ни копейки. Дама эта была хромая, косая и обладала
еще какими-то отклонениями от нормы. На вопрос одного из авторов:
«Ты не знаешь, какой вуз она кончала.?» Второй, не задумываясь, от-
вечает:  «Институт  Склифосовского».  Тогда  первый  примирительно
замечает: «Ну, зачем ты так? Она просто доказывает известный тезис,
что у нас в стране стирается грань между умственным и физическим…
недостатком».

Наверное, сегодня я остановлюсь на этом, а в следующий раз по-
стараюсь приготовить более аппетитный КВН-коктейль.
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Итак,  как я и говорил,  мои дальнейшие рассказы о  КВНе будут
куда более отрывочными. Это уже не воспоминания участника, а ско-
рее впечатления зрителя…

Мягко выражаясь, бакинская команда любовью коллег не пользо-
валась.  И чем выше поднималась  ее  популярность  у  зрителей,  тем
ниже падала она у других КВНщиков. И ничего удивительного в этом
не было. Бакинская команда была для них «не своя». Нельзя сказать,
что она состояла целиком из «лиц кавказской национальности», но
представлены они в ней были достаточно широко. Наши мальчики
были по-южному уверены в себе и казались заносчивыми. У них во-
дились деньги, которые специально сберегались для поездок в Моск-
ву,  и  они выглядели крезами. Они пользовались успехом у слабого
пола, и это вызывало негодование сильного. Шутки со сцены по пово-
ду бакинцев стали чуть ли не признаком хорошего тона.

Вот и в очередном сезоне одна из команд, отыгрывая конкурс, где
надо было перечислить произведения, в названиях которых упомина-
лась  та  или  иная  степень  родства,  придумала  забавный  трюк.  Ко-
манда выстроилась в шеренгу, а капитан скомандовал: «По порядку
родства рассчитайсь!». 

— Я, бабушка, Илико и Илларион, — лихо выкрикнул первый.
— Дед Мазай и зайцы, — рапортовал второй.
— Отец Горио, — сообщил третий.
— Мать, — смачно сказал четвертый и, подумав, добавил, — роман

Горького.
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— Капитанская дочка, — застенчиво вставил пятый.
А шестой сделал шаг вперед и отчеканил: «Сын пол-ка», «Сын ры-

ба-ка» и Я-ша-сын-ко-зёл-Ба-кы.
Зал рассыпался в аплодисментах и хохоте. Хохотал, между прочим,

и я.
Дело  в  том,  что  азербайджанские  слова:  «Яшасын  гёзал  Бакы!»

(кириллица  лишь  приблизительно  может  передать  их  звучание)
обозначают по-русски: «Да живет красавец Баку!». Это стандартный
лозунг, и бакинцы (как правило, влюбленные в свой город) несколько
злоупотребляли им на играх КВН. «Яшасын гёзал Бакы!» — воскли-
цала команда после любого конкурса, и этот лозунг немедленно вы-
зывал  шумную  реакцию  всех  бакинских  болельщиков,  сидящих  в
зале.

Команда из другого города (бакинцам с ней,  по-моему, так и не
пришлось играть), воспользовавшись случаем, очень удачно, на мой
взгляд, пошутила по этому поводу. Но мои куда более патриотично
настроенные  сограждане  придерживались,  по-видимому,  другого
мнения. И когда этот конкурс завершился и участники ушли со сце-
ны, один из бакинцев, студент последнего курса медицинского инсти-
тута, человек веселый и миролюбивый, но несомненно лицо кавказ-
ской национальности, подошел к юноше, который только что произ-
нес со сцены сакраментальную фразу, взял его за рубашку, притянул
к себе и… разрыдался. Рыдая, он вытащил из кармана длинный нож и
ласково, но с сильным акцентом спросил:

— Ну зачем, зачем ты такие вещи говоришь, а? Я же теперь тебя за
это убить должен. Понимаешь? —Нож поудобнее лег в руку, и наш па-
рень, всхлипывая, продолжал:

— А я только что женился, у меня ребенок маленький, а меня из-за
тебя, дурака, в тюрьму посадят. Надолго посадят. — И он опять за-
трясся в слезах, роняя отдельные слова:

— А что делать? Зарежу! Должен… — Потом, после тяжелого вздо-
ха, наш медик снова запричитал плачущим голосом: 

— Меня посадят, сын будет расти без меня, но я выйду. Понима-
ешь, выйду! А из-за глупости, из-за такой ерунды тебя уже не будет…
Никогда не будет! И детей у тебя не будет…

Не знаю, чем кончилось дело, но думаю, что кто-то из наших ре-
бят,  собравшихся полюбоваться этим спектаклем, убедил свирепого
мстителя простить парня: он-де хороший человек, ошибся, а теперь
понял и обижать Баку  больше не  будет.  Ведь  правда,  не  будешь?..
Остается  только  добавить,  что  потенциальный  убийца  был  бездет-
ным, неженатым и при этом, по моему мнению, лучшим актером в ба-
кинской команде.

Первую встречу бакинцы выиграли, но, как мне говорили, капитан
остался недоволен своим выступлением. Он появился на сцене в крас-
ной  русской  рубахе  с  каким-то  стилизованным  просторечным  тек-
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стом, что вовсе не шло к наработанному имиджу. Но еще больше, ве-
роятно, огорчило его то, что нанятые им — и весьма неплохие — авто-
ры не принимали никаких его замечаний. Они объясняли, что это не
его ума дело, что со мной или с моим братом они бы еще стали обсу-
ждать вопрос, а он всё равно в этом ни черта не смыслит и пусть ест,
что  дают.  Строго  говоря,  авторы  понимали,  что  если  ни брата,  ни
меня в команде нет, то они, по сути дела, монополисты. Понимал это
и капитан. Примирение со мной было невозможно, но брата моего
убедили вернуться, тем более что сам он и не уходил, а просто попал
под статью «родственники врагов народа». И вот так дело дошло и до
финала, в котором бакинцы должны были встречаться с одесситами.

Бакинский капитан был весьма встревожен предстоящей встречей.
Его, безусловно, волновала судьба команды, но еще больше весьма ре-
альный шанс проиграть одесситам в конкурсе капитанов.

Должен сказать, что более или менее близко мне довелось знать,
кроме нашего, еще трех прославленных КВНных капитанов: одесско-
го, капитана МОЛМИ (1-го меда) и капитана МИНХиГП. Обоих по-
следних давно нет в живых, добрая им память! Так вот, любой из этих
троих был одним из главных авторов в команде, обладал импровиза-
ционными и актерскими способностями, в  то время как бакинский
капитан был далеко не уверен в своих талантах.  Поэтому встреча в
поединке с настоящим капитаном ему не улыбалась. С другой сторо-
ны, и одесситы понимали, что бакинская команда по разным причи-
нам пользуется огромным авторитетом и многими преимуществами
на телевидении, и шансов у любого её противника не много.

Бакинский  капитан  предложил  устроить  на  сцене  братание  ко-
манд,  не считать  победы и поражения,  а  отыгрывать  все  конкурсы
вместе, меняться игроками, разделить очки и сделать почетную для
обеих команд ничью, то есть превратить состязания в шоу. Не знаю,
понравилась бы эта идея редакции молодежных передач, но одесситы
испугались подвоха: они-то выйдут невооруженные в расчете на ни-
чью, а бакинцы в последний момент «передумают» и станут играть
всерьез. Так или иначе, но финальная игра состоялась «в боевой об-
становке». Но об этом в следующий раз.
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На последней игре я оказался в зале. То ли отпуск в этом году у
меня начинался раньше, а мы всегда проводили его в Москве, то ли
финал оттянулся на более поздние сроки… Мне этого сейчас не уста-
новить, да в принципе это и не так важно.

Итак, игра началась. Не помню, как выходили приветствовать ба-
кинцы, но, очевидно, в обычном ключе, с упором на технические воз-
можности. Любые отклонения, в положительную или в отрицатель-
ную сторону непременно запомнились бы. А вот одесский выход я по-
мню хорошо. В течение всего этого года одесситы выходили в образе
трубочистов — разумеется, не реальных, а таких, как их изображают в
старых сказках. Черные фраки, черные цилиндры, черные перчатки…
Они появлялись на сцене под одну и ту же мелодию в колонне по од-
ному, держась за черную лестницу-стремянку.

Образ трубочистов давал им определенные возможности, матери-
ал для шуток, определял их пластику и даже реквизит: сама лестница,
щетки,  гирьки,  фонарики…  Использовалось  всё  это  находчиво  и
остроумно, и когда я смотрел это по телевидению, то считал эту при-
думку очень удачной, а одесситов чрезвычайно элегантными.

Но вот зазвучала знакомая мелодия, и на сцене перед закрытым
занавесом появилась передняя часть лестницы и первый трубочист, а
затем лестница стала выползать, и одесситы стали появляться один за
другим. Я был разочарован: на экране они смотрелись гораздо эф-
фектней, лучше двигались, лучше пели. Сначала я подумал, что это
моё субъективное восприятие. Но судя по реакции зала, разочарован
был не я один. В отличие от многих других зрителей, я хорошо знал
великолепную  команду  «старших» одесситов.  Старших,  потому что
потом им на смену пришли «младшие», а после воскрешения КВН
возникла уже третья, на моей памяти, одесская команда, в которой
уже тоже, наверное, успело смениться не одно поколение.

Но вернемся к нашим одесситам. Вглядываясь в стоящих на сцене,
я был удивлен их составом. Это был не то чтобы обоз (кстати, любой
одесский «обозник» оказался бы ценнейшим приобретением для дру-
гой команды), но просто на сцене стояли и пели, изображая, в меру
своих возможностей,  трубочистов люди, никогда на сцену не выхо-
дившие: прекрасный художник, авторы —в общем, не те, кто это де-
лал до сих пор. А где были исконные «трубочисты», было совершенно
непонятно. Но тут эти нештатные трубочисты дошли до определённо-
го момента, подали какую-то реплику, и неожиданно — я просто не
помню перехода — открылся занавес. За ним стояли те одесситы, ко-
торых так недоставало на выходе, но вместо мрачного наряда трубо-
чистов (кстати, их двойники мгновенно исчезли со сцены), на «насто-
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ящих» были блестящие яркие мундиры голубых гусар.
Гусары остроумно объяснили обалдевшему залу, что кончается де-

сятый год КВНа. Что после окончания десятилетки положено устраи-
вать выпускной бал, что для них этот КВН в любом случае последний,
так что они приглашают всех на прощальный бал побаловаться. За-
звучал вальс, появились нарядные дамы, начался танец.

Я не помню ничего из того, что происходило на сцене в течение
ближайших 4-5 минут, а дольше приветствие просто не могло длить-
ся. Помню только общее впечатление изящества, тонкости, красоты
и… грусти. Одесситы не побоялись быть сентиментальными и выигра-
ли  симпатии  зала.  Решения  жюри  я  не  помню;  кажется,  им  дали
больше очков за приветствие, но эта разница реального соотношения,
по-моему, не отражала. Здесь одесситы оказались намного сильней.

Разминка  опять  была  построена  на  объединении  двух  понятий.
Мне запомнилось два вопроса. Первый выглядел забавно. На сцену
вышел капитан  бакинцев  — немалого  роста,  с  мощной фигурой.  В
каждой руке он картинно держал по окороку. Смотрелось это очень
эффектно. А когда, отвечая на вопрос, что их объединяет, он сказал,
что это попа, то есть копа кабана, который дал миру великолепных
бразильских футболистов, смеялось навзрыд даже чопорное жюри.

По поводу второго вопроса у меня нет уверенности, какая команда
задавала его. Выглядело это так: человек пять подошло к микрофону,
один из них взмахнул рукой — и его товарищи дружно прокричали
«ура», а он констатировал факт: «Один!». Потом всё повторилось, и
вновь прозвучала констатация: «Два!». Отвечающая команда сказала
что-то весьма бледное, и тогда прозвучал «свой» ответ: «У Ра-1 и у Ра-
2 был один врач — Юрий Сенкевич!»

Так или иначе, к тому моменту, когда на сцену вышли капитаны,
счет был равный. Их конкурс был, правда, не последним, но психоло-
гически он определял победителя. Конкурс был рассчитан на профес-
сию капитанов. Бакинский собирался тогда стать врачом-психиатром,
и одесский сходу сказал ему: «Здравствуй, я пришел к тебе с приве-
том!!». — «Спасибо, я очень  тронут», — немедленно парировал ба-
кинский. Поединок начисто выиграл бакинец — более волевой, более
подготовленный психологически и производивший лучшее впечатле-
ние на жюри. В результате бакинская команда стала во второй раз по-
бедителем сезона КВН.

Надо добавить, что команды, выступавшие в этот вечер,  больше
никогда в таком составе не появлялись.  И вообще оттепель кончи-
лась, начинался период глухого застоя, и КВН стал не очень нужен. Я
расскажу еще о некоторых встречах с этой некогда славной игрой, а
потом перейду к другим темам. Но это уже в следующий раз.
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Прошу прощения у своих читателей за то, что на прошлой неделе в
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назначенный срок не выложил очередной порции своих записок. Но
это даже отдаленно не дает представления о том, какую ломку пере-
жили мы, когда КВН превратился для нас в воспоминания. Несколько
раз мы с братом придумывали сценарии для Центрального телевиде-
ния. Но есть такая добрая пословица: «с глаз долой — из сердца вон!»
И, как многие другие, эта тоже оказалась верной. Одно дело — мель-
кать на телевидении (не на экране, а в коридорах) и совсем другое —
звонить знакомым телевизионным дамам по телефону и напоминать
о своем существовании.  Не могу снова не процитировать  классика:
«Скучно на этом свете, господа!»

Тем большей радостью стал для нас звонок московской приятель-
ницы, которая попросила нас помочь в подготовке команды КВН для
вуза одного из больших русских городов со старыми добрыми тради-
циями. Только тренированная воля позволила нам не завопить от ра-
дости, а безразличным тоном сказать в трубку: «Ну что же, пусть при-
езжают. Поговорим, посмотрим… Дайте им, пожалуйста, наши коор-
динаты.»

И вот в урочный день, в урочный час в двери нашей квартиры по-
звонили, и в ней появились трое: обаятельная невысокая женщина,
моя ровесница, и два славных парня, студенты. Женщина оказалась
преподавателем этого вуза,  человеком увлеченным,  и оба студента,
совершенно очевидно,  души в ней не чаяли,  как впрочем, и все те
люди, которые сталкивались с ней. Тогда ей было под сорок. Ни кап-
ли косметики на загорелом лице, и это еще сильней выделяло яркие
выразительные глаза, некрашеные, с сильной проседью волосы. При-
бавьте к этому уверенную, не женственную походку и такой же уве-
ренный спокойный, чуть с  ленцой голос,  в  котором звучал хорошо
знакомый кавказский акцент.

Национальная принадлежность ее у меня, бакинца, сомнения не
вызывала. Перед нами была яркая представительница армянского на-
рода — умная, волевая, энергичная. Тем удивительнее звучал харак-
терный  русский  говорок,  сдобренный  кавказской  напевностью.
Разобрались мы быстро: в начале двадцатого века ее дед и бабка уеха-
ли с Кавказа в Центральную Россию, а внучка их и вовсе родилась
там; там же кончила институт, по распределению уехала на Крайний
Север, отработала сколько положено и, вернувшись в родной город,
стала работать в родном институте.

Забегая вперед, скажу сразу: мы подружились с ней; и после того
как сами собой прервались наши отношения с КВНом ее института,
отношения с ней сохранялись, и она приезжала в гости к нам в Баку, а
мы с братом побывали в гостях у нее. Но об этом я еще буду иметь
возможность рассказать отдельно.

К сожалению, мальчики, которые были с ней, не произвели столь
яркого  впечатления.  Они  были  славные  ребята,  один  из  них  был
капитаном команды, другой — автором. Я помню их имена, лица, но,
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пожалуй,  это всё,  что сохранилось в памяти за тридцать с лишним
лет, прошедших с той поры. Не было в них той одержимости КВНом,
которая ощущалась в их руководительнице.

Договорились мы легко. С автором обсудили его заготовки, объяс-
нили, что и почему нас не устраивает, подсказали несколько очевид-
ных для нас ходов, нашли общих знакомых: какие-то бакинцы учи-
лись в их институте, а какие-то даже занимались КВНом.

По ходу разговора в комнату зашла моя жена и принесла нам чай и
с пылу с жару домашние пирожки с мясом в большой вазе. У нас дома
очень любили, и любят до сих пор принимать гостей. А тогда на капи-
танском мостике еще стояла гостеприимная мама, которая полностью
определяла  курс  семейного  корабля.  Пирожки  были  традиционно
вкусными и традиционно быстро уничтожались гостями. Напомню,
нас было пятеро: трое приезжих, мой брат и я. Обычная порция, кото-
рую у нас пекли, составляла пирожков сорок. Полагаю, что и мама и
жена попробовали, чем они кормят гостей, и не обидели остальных
домашних, так что нам принесли штук тридцать.

Минут через двадцать мама заглянула в комнату, где мы работали.
Я воспользовался случаем и представил ей гостей. Мама удовлетво-
ренно кивнула — гости ей понравились, — и вышла. Еще через минут
пятнадцать, когда пирожки кончились и гости стали объяснять, как
им неловко, но «пирожки были такие вкусные…», дверь открылась, и
жена занесла такую же вазу, наполненную такими же пирожками, и
забрала пустую.

Чтобы закончить эту историю, скажу только, что, когда еще часа
через два осоловелые гости ушли, в третьей вазе осталось пять-шесть
пирожков . Не знаю, что помешало доесть их, сытость или ощущение
неловкости. Мама была чрезвычайно довольна, гости в своем городе
рассказывали легенды о  пирожках,  а  я  иногда  вспоминаю об  этом
сейчас и жалею, что не в состоянии так беззаботно есть, не думая о
том, что будет завтра, о калориях, килограммах и всяких хитроумных
диетах.

Надо отдать справедливость нашим друзьям: если становилось из-
вестно, что брат или я с домочадцами едем в поезде из Москвы в Баку
или в обратном направлении, в какое бы время суток это ни было, у
нашего вагона выстраивался почетный караул, с бутылками и бокала-
ми. За время стоянки поезда (минут двадцать в среднем) мы успевали
обменяться  тостами,  выслушать  шуточные  приветствия  и  песни  в
нашу честь и внести в вагон корзинки со свежими фруктами и горя-
чей едой.  Взрывы смеха производили особенно благоприятное впе-
чатление на наших попутчиков, если эта церемония происходила по-
сле полуночи.

Кстати, в игре, которую мы помогли им подготовить, наши друзья
победили, проиграв, кажется, только один конкурс, подготовленный
ими самими,  так называемое домашнее  задание.  Это окончательно
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убедило их в различии наших возможностей, и поэтому именно нас
они попросили написать домашнее задание к следующему разу. Весь
КВН был посвящен студенческому лету, и в домашнем задании следо-
вало рассказать о работе студенческих строительных отрядов. Мы с
жаром взялись за эту работу, а что из этого вышло, я расскажу вам в
следующий раз.
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Прежде чем рассказать о работе над домашним заданием для на-
ших новых друзей, я должен кое-что уточнить. Верный своему прави-
лу, я не стану называть ни города, откуда они приехали, ни вуза. А
здесь это имеет значение. Поэтому попробуем сконструировать необ-
ходимые для нас детали.

Представьте себе, что в Москве существовал бы некий историко-
дипломатический институт. По принятому у нас обыкновению, он на-
зывался бы МИДИ (Московский Историко-Дипломатический Инсти-
тут). Если бы подобных специалистов готовили в Ленинграде (так в те
далекие времена называли Питер), то они учились бы в ЛИДИ. Как я
уже говорил, речь идет о старом русском городе, и нас вполне устроит,
скажем, Саратов. Специалистов этого профиля в Саратове, естествен-
но, учили бы в вузе под названием СИДИ. Еще раз напомню, что ис-
торико-дипломатических институтов не существует, что речь идет не
о Саратове, но мы вполне можем использовать сконструированное на-
звание как модель.

Так вот, когда перед нами встала задача написать домашнее зада-
ние о студенческом строительном отряде для СИДИ, мы сразу поня-
ли,  что его  героями должны быть не  студенты вообще,  а  студенты
именно этого института. И ввиду того, что ни брат, ни я никогда не
участвовали не только ни в каких стройотрядах, но избегали суббот-
ников и воскресников и даже на праздничные демонстрации не ходи-
ли, мы не знали реальной обстановки и должны были придумать ка-
кую-нибудь  нереальную  обстановку.  Так  родилась  идея  отправить
стройотряд на Луну и назвать домашнее задание «СИДИ на Луне».
Мы придумали забавную афишу: полумесяц, на котором сидят, свесив
ноги, несколько стройотрядовцев, юношей и девушек и вокруг падаю-
щие на Луну буквы-метеоры образуют веселую надпись «СИДИ НА
ЛУНЕ»

Мы очень гордились своей придумкой. Она давала простор фанта-
зии и темы для шуток. На Луне нет атмосферы, и стройотрядовцам не
только есть нечего, но и дышать нечем. На Луне сила тяготения раз в
шесть меньше, чем на Земле, и понятно, что самые большие авторите-
ты утрачивают на Луне свой вес. Напоминаю: начало семидесятых го-
дов, космическая тематика — это самое то!

Отправляем работу заказчикам. Получаем заслуженное, по наше-
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му мнению,  одобрение.  Есть  какие-то  мелкие  претензии:  поменять
мотивчик одной песни, пошутить как-то по поводу вот этого конкрет-
ного обстоятельства… Короче, сделать то, что называют доводкой. До-
вели, зачистили, навели лоск, получили добро и… выбросили это из
головы. Свято место пусто не бывает. Король умер — да здравствует
король! Работа нас любила.

Примерно за неделю до записи КВН (в то время игру записывали
заранее,  долго просматривали и тоже наводили лоск… идеологиче-
ский) нам позвонила наша приятельница, которая и просила нас на-
писать это домашнее задание, добавив, что Центральное телевидение
не пропустит в эфир нашего домашнего задания, забраковав его по
политическим соображениям. Я взбесился. Когда вождь народов по-
мер, а вслед за этим событием грянуло дело Берии, я был уже студен-
том  и,  разумеется,  не  мог  не  оказаться  «пуганой  вороной».  Я  с
большой осторожностью относился к оттепели, перестройке и прочим
партийно-правительственным  мероприятиям.  Опасные  шутки  без
необходимости считал просто глупостью. Всё, что я сделал к тому вре-
мени для КВН, можно упрекнуть в отсутствии легкости,  остроумия,
вкуса… Но никто никогда не называл мои опусы неприемлемыми по
политическим соображениям.

Я  перечел  работу  снова,  теперь  уже  спокойным  глазом,  вдумы-
ваясь  в  каждое  слово.  Нет,  видит  бог,  задание было откровенным,
жизнерадостным, не без патриотической патетики, но ничего недоз-
воленного в нем я не обнаружил. Оставалось дождаться встречи с на-
шими друзьями и спросить у них: за что? И такой случай вскоре нам
представился. Мы оказались в Москве как раз в те дни, когда записы-
вали передачу, и видели всё своими глазами. Вернее, не видели: не-
льзя увидеть отсутствующего. Но предварительно выяснили у ребят,
кто и почему не пропустил домашнего задания.«Что вы, — сказали
они мне, — ваш текст был заведомо непроходимым, мы его исправи-
ли, а его и то не пропустили».

А на мой вопрос, как же они его исправили, ответили: «Про Луну
мы сразу поняли, что это зарез, и заменили Луну на целину. Целин-
ники сейчас в чести,  на это мы и рассчитывали.  Но не разрешили
нам…»

Мне было обидно, но ужасно смешно. В результате оказалось, что
это на целине советским студентам нечем дышать, что на целине ав-
торитеты утрачивают свой вес, что на целине будет построен общий
дом для СССР и США. Я сейчас не вспомню всего, что могло быть за-
бавным, если бы происходило на Луне, но недопустимо, если на цели-
не. И я знал точно, что на месте телевизионщиков непременно зару-
бил бы такое домашнее задание.

И такая самодеятельность привела наших друзей к необходимости
что-то  придумывать  сходу.  Обращаться  по  второму  разу  к  нам  им
было неловко, и мальчики срочно придумали что-то своё. Результат
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был плачевным: потеряны нужные очки и проигран КВН…
Нашу дружбу мы сохранили, и в следующий раз я расскажу о более

поздних встречах с этими славными ребятами.
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Через год после того, как мы написали домашнее задание о Луне,
которую наши доверители так удачно превратили в целину, их милый
руководитель, наша приятельница, позвонила нам и сообщила, что её
команда опять играет в КВН на «всесоюзном уровне». Понимая, что
означает такой звонок, мы сразу спросили, чем можем помочь.

Оказалось, что у них беда с одним из конкурсов, но сделать что-
либо заранее просто невозможно. И не потому что Центральное теле-
видение  решило,  что  КВН  должен  стать  импровизационным.  Нет,
идея конкурса, как обычно, детально обсуждалась на предваритель-
ном совещании. Просто существовала объективная невозможность.

Дело в том, что конкурс должен был выглядеть так. Зрителям и
участникам демонстрировался отрывок,  смонтированный из кадров
какой-то советской кинокомедии, длиной минуты в три. Воспроизво-
дилось только изображение — звук убирался. После этого командам
давалось время якобы на подготовку своего варианты звукового со-
провождения. Это всё, что мы могли узнать. Даже если бы мы знали
заранее, что это отрывки из забавного фильма «Семь стариков и одна
девушка», нам бы это не очень помогло. Озвучивание — дело тонкое:
оно зависит от длины отрывка, от того, кто из персонажей на экране
говорит в этот момент. Я уж не упоминаю об артикуляции, где важно,
чтоб звучание слова совпадало с движениями губ персонажа на экра-
не.

Кстати, дубляж вообще штука коварная. Я видел в свое время ка-
кой-то фильм о событиях 1918 года. На революционный корабль под-
нимается какой-то комиссар, проводит важное совещание, а когда он
отплывает на лодке, матросы схватываются, что не узнали о здоровье
Ленина,  в  которого  только  что  стреляли  на  митинге.  Они  кричат
вслед комиссару, спрашивая его, как чувствует себя Владимир Ильич.
И тот встает на лодке во весь рост — мы видим его лицо крупным пла-
ном — и кричит в ответ: «Ленин жив! Лееенин жиииив!»

Фильм дублировали на азербайджанский язык. Ленин — он,  по-
нятно, и будет Ленин, хоть по-азербайджански, хоть по-папуасски. А
вот вместо «жив» надо было найти такое же по смыслу и по длине
слово.  Оно легко нашлось.  Слово «есть»,  «существует»,  по-азербай-
джански звучит ВАР. То есть фраза «Ленин вар!» звучит совершенно
естественно, передает ту же самую мысль: никуда, мол, он не делся, —
и вполне проходит по длине.

Записали, добавляя нужные звуковые эффекты: плеск волн, аку-
стику  большого  открытого  пространства,  шум  ветра.  Эффект  полу-
чился поразительный. С борта корабля матросы кричали, выясняя,
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что с  Лениным,  а  комиссар в лодке поднялся и со светлым лицом
крикнул: «Ленин вор! Лееенин воооор!» Самое забавное, что азербай-
джанцы, принимавшие, а потом и смотревшие этот фильм, не слыша-
ли ничего подобного. Они-то были настроены на родной язык.

Однако  вернемся  к  конкурсу.  Так  получилось,  что  в  ту  неделю,
когда должна была состояться игра, мы с братом оказались в Москве
и могли помочь ребятам. Дня за три до конкурса команды пригласи-
ли на ЦТ, чтобы показать им подготовленный и смонтированный от-
рывок. Мы попросили одного из наших приятелей пересказать нам,
что представляли собой эти кадры.

Должен сказать,  что фильма «Семь стариков и одна девушка» я
так и не видел. Мне рассказали его нехитрое содержание. Девушку,
окончившую физкультурный институт,  направляют на работу в так
называемую «группу здоровья» и, вместо того чтобы растить чемпио-
нов,  она  вынуждена  заниматься  физкультурой  с  группой  пожилых
людей. Все эти старцы влюбляются в своего тренера, а она, постоянно
недовольная своей работой, всячески мучает их, заставляя выклады-
ваться, но в результате добивается великолепных результатов: у ста-
риков исправляются фигуры, характеры и взгляды на жизнь. Попутно
там происходит, разумеется, и роман между девицей-тренером и не-
ким молодым человеком.

Короче говоря, ролик начинался с того, как этот молодой человек
останавливает проезжающую мимо машину «скорой помощи», пере-
говорив с шофёром, садится в нее и уезжает. Нам показывают стади-
он, где девушка заставляет своих весьма немолодых подопечных бе-
гать, легко обгоняя их.  Они спотыкаются, кто-то падает, но упрямо
поднимается и бежит дальше. Но вот, взглянув, на часы, девушка па-
дает и делает вид, что не может встать. Огорченные старики собира-
ются вокруг нее, но тут с воем сирены на стадионе появляется «скорая
помощь», из нее выскакивает тот самый молодой человек, подхваты-
вает на руки девушку и уносит ее в машину. Детали я, может быть, за
давностью  лет  и  перевираю,  но  последовательность  событий  была
примерно такова.

Человек, который был нашими глазами, рассказал, что, как всегда,
этот ролик одновременно показали обеим командам, но вторая при-
шла  со  своими  авторами,  которые,  как  сказал  наш  человек,  долго
«шли мимо него».  Он стал называть  имена,  и  нам стало  невесело.
Один на один мы, наверное, рискнули бы потягаться с любым из них,
но вместе… Это был ареопаг, конклав, консилиум! Но, как известно,
назвался груздем…

Нам сразу стало ясно, что полноценный дубляж невозможен. У нас
не было даже элементарного хронометража. И было решено пойти по
другому пути. Хочу напомнить, что в то время в русском языке, пожа-
луй, не было и слова «клип», не говоря уж о понятии, которое теперь
этим словом обозначается. Но мы придумали что-то в этом роде, то
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есть  заэкранную  песню,  которую  в  какой-то  мере  иллюстрируют
происходящие на экране события. На мотив песни «В хоккей играют
настоящие мужчины…» был написан специальный текст. Я помню из
него первые двенадцать строк, а еще восемь — не помню. Звучало это
примерно так:

Несется вихрем санитарная машина,
И взять тебя её попробуй упроси.
В неё садятся настоящие мужчины,
Трус остановит такси!
Помчалась дальше с пассажиром неотложка,
Но нам пора на стадион уже, а там…
Мелькают ножки, и на гаревой дорожке
Великолепная семерка и мадам.
Со смертью бой ведет упорная дружина,
В который раз они берут привычный старт!
Бегут трусцою настоящие мужчины…
Труса догонит инфаркт!

Прорепетировали с командой. Два барда прелестно пели это под
гитару. А кроме того, мы предложили тяжело и хрипло дышать в ми-
крофон. Создавался соответствующий звуковой фон.

На КВН мы не пошли, сохраняя своё инкогнито, но, можете пове-
рить, от экрана не отрывались. Первыми этот конкурс играли сопер-
ники. Мы были восхищены их замечательной выдумкой. Прославлен-
ные остроумцы и в этот раз были на высоте. Они придумал новеллу о
том, что в день, когда лошади были, не помню уж по какой причине,
не готовы к бегу, на ипподром приехали знатные гости, и начальство
ипподрома заставило престарелых жокеев бежать вместо их лошадок.
Это было неожиданно, это было смешно, это была сатира на нравы,
которой у нас не было вовсе. Мы радовались находкам, смеялись шут-
кам, но это был смех сквозь слёзы.

Наконец настала очередь нашей команды. И тут произошло непо-
правимое. Репетиции проходили без самого ролика, хронометража у
нас не было. И слова песни стали сильно опережать события на экра-
не. Сейчас текст кончится и всё повалится! Но недаром КВН — это
Клуб Веселых и Находчивых. Мальчики стали импровизировать, и де-
лали это отлично.

Вот один из персонажей упал, и тот, кто дышал в микрофон снача-
ла ойкнул, а потом, задыхаясь, сказал: «Ой, как мне хорошо!» и по-
вторял оргастически: «Хорошоооооооооо, хорошоооо!», вызывая ве-
селый смех зала.  Когда же двое других на экране стали поднимать
упавшего, а тот не мог сразу встать, из динамиков неслось задыхаю-
щееся: «Пустите меня! Я еще полежуууу. Мне там так хорошоооо!» И
зал опять смеялся. Эта передышка позволила выиграть время, и когда
барды продолжили песню, вновь совпадающую с происходящим на
экране, зал встретил это аплодисментами. Этот конкурс мы оглуши-
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тельно выиграли.
Пожалуй, на этом сегодня остановлюсь: и так заболтался. Да-с.

70

Мои истории о КВН приближаются к концу. И это не моя вина: за-
стой вступал в  последний период,  началась некротизация и распад
тканей, и Центральное телевидение решило, что КВН, даже записан-
ный  на  пленку,  тщательно  просмотренный  предварительно  и  для
полного спокойствия руководства столь же тщательно оскопленный,
всё  равно  не  нужен  советскому  народу,  ибо  может  отвлечь  его  от
строительства развитого социализма. КВН умирал. А в новом, возник-
шем после перестройки, я участвовал только в качестве члена жюри
на встречах республиканских команд. Еще одной очень забавной КВ-
Нной встречей я поделюсь в одну из ближайших недель. А сегодня
хочу рассказать Вам еще немножко о руководителе той команды, о ко-
торой рассказывал в прошлый и позапрошлый раз.

Ярко  выраженная  армянка с  тонким  и  умным лицом  и  яркими
жгучими глазами, с множеством черточек и привычек, полученных с
детства в армянской семье, она выросла в русском городе и усвоила
характерный  южнорусский  говор,  который  производил  особенно
сильное впечатление на фоне кавказской внешности. Она могла лихо
опрокинуть рюмку, а то и стакан водки или спирта (сказывалась рабо-
та на Крайнем Севере), а при случае могла к месту и по-мужски объяс-
нить, куда и каким образом должен отправляться не угодивший ей со-
беседник. Она моя ровесница и, по моим сведениям, и сегодня благо-
получно живет в своём городе. Если она читает эти строки, то пусть
знает, что мила не только мне, а всей моей семье.

Мы подружились, переписывались и перезванивались не только в
связи с КВНом. А когда деловые встречи кончились, мы пригласили
нашу милую приятельницу приехать к нам в Баку. Брат к тому време-
ни стал уже заядлым москвичом. Долго длились переговоры, и вот
свершилось. Мы встретили и привезли к себе дорогую гостью.

Те, кто в сентябре бывал в Баку,  знают, какая это великолепная
пора. Очень тепло, с такой температурой жители средней полосы Рос-
сии не каждый год в разгаре лета сталкиваются. Но зноя, который ме-
шает жить, расплавляет мозги (если они есть изначально) и вызывает
острое нежелание двигаться, уже нет и в помине. На улицах нарядные
красивые  люди.  Базары  переполнены  сладчайшим  виноградом,
инжиром, горами помидоров и свежей зеленью. И наша гостья упива-
лась всем этим.

Но,  конечно,  главной  приманкой для  уроженки средней России
были апшеронские пляжи. Они состоят из тонкого морского песка, и
вы можете на десятки метров уйти от кромки берега, но теплая, граду-
сов 25 (по Цельсию, а не по этому непривычному Фаренгейту, разуме-
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ется,) вода всё ещё будет Вам по грудь. И с утра гостья, в сопровожде-
нии моей заботливой жены, отправлялась на пляж. Я не любитель
развлечений этого рода и обычно ожидал их дома; сопровождал толь-
ко однажды.

Было забавно видеть, как, распластавшись на горячем песке, при-
крыв глаза, наша гостья в блаженной истоме старалась не упустить ни
капельки солнца, которое приходилось на ее долю. Около нее нередко
останавливались весьма заинтересованные мужчины. То ли они вы-
давали себя неосторожным шорохом, то ли тень от них падала на нее,
то ли она просто чувствовала назойливый взгляд, но роскошные ар-
мянские глаза открывались и внимательно разглядывали очередного
любопытствующего,  затем  губы  кривились  в  чуть  презрительной
усмешке,  и  звучало  интонационно очень точное:  «Проходи.  Свобо-
ден».

И было в этом столько ленивой уверенности в себе и абсолютного
отсутствия интереса к любому из этих мужчин, что ни один из них не
ввязывался в дискуссию.

Но всё хорошее рано или поздно кончается. Наступил момент отъ-
езда нашей гостьи. И тут выяснилось, что едет она от нас не домой, в
Россию, а в Ереван. Напоминаю, что тогда Азербайджан и Армения
вовсе  не вели непримиримой войны,  а  были братскими союзными
республиками, столицы которых были связаны прямым железнодо-
рожным сообщением. На все наши уговоры не торопиться и пожить у
нас еще немного, гостья объясняла, что никогда не бывала в Ереване,
откуда в своё время уехали ее молодые дед и бабка. А там живы еще
очень немолодые дети друзей ее бабушки и дедушки, которые хотели
бы повидать ее, да и ей самой интересно поглядеть и на них, и на го-
род Мы, огорченные, но понимающие ее правоту, проводили ее.

Очевидно, пребывание в Баку не очень утомило нашу гостью, и то
ли следующим, то ли еще через одно лето она снова оказалась у нас,
ездила на пляж, знакомилась с нашими бакинскими друзьями, а на
вопрос, поедет ли она от нас опять в Ереван, смеясь, ответила: «Нет!».
Мы стали расспрашивать ее и услышали любопытную историю, кото-
рую я попробую пересказать вам.

В то лето на ереванском вокзале ее встречал сын тех людей, кото-
рые помнили ее предков. Он отвез ее домой, был очень внимателен и
любезен. Она познакомилась с его престарелыми родителями, кото-
рые были еще детьми, когда ее предки уезжали в Россию. Она была
очарована и тронута приемом. Но тут раздался телефонный звонок,
кто-то из хозяев взял трубку и ответил: «Слушаю…». Дальше, по ее
словам, разговор продолжался примерно так.

«Нет-нет, это я…. Почему по-русски? Нет, у нас гостья из России.
Что  ты!  Конечно  армянка.  Нет,  пока  только  посмотреть.  Извини…
Нет, только по-русски… Посмотрим… Пока».

Наша гостья, человек умный и тонкий, поняла, что нормальным
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языком в доме был армянский, а по-русски разговаривали только из-
за нее и чувствовали себя в связи с этим не очень удобно. На следую-
щий день хозяева устроили ей интересную экскурсию по Еревану, в
которой непрерывно подчеркивали особое место армянского народа в
истории, величие армянской культуры и т. п. Это не привело в восторг
нашу приятельницу, которая была воспитана в иной среде и в ином
духе. Да и только что в Баку видела совершенно противоположные
примеры: среди наших друзей были люди самых разных националь-
ностей, но всегда самым главным были не национальные различия, а
то общечеловеческое, что объединяло нас. И наша гостья отмечала и
весьма одобряла это.

Вернувшись после экскурсии в дом ереванских друзей, гостья уви-
дела  пышно и  обильно  накрытый  стол.  Ее  отправили  отдохнуть  и
переодеться, а когда она была готова, стали приходить гости, пригла-
шенные хозяевами в честь ее приезда. Все, кому приходилось бывать
на таких приемах, постепенно проникаются духом кавказских засто-
лий. У каждого народа свои традиции, и детали могут быть различны-
ми, но их роднит дух доброжелательства, уважения друг к другу и по-
чтения к старшим. За столом обязательно поднимут тост за каждого
из присутствующих и о каждом скажут доброе слово. За столом нет
чужих. Даже если половина присутствующих видит тебя первый (а то
и последний) раз,  ты «свой»,  ты полноправный и уважаемый член
этого сообщества.

Первый тост провозгласили, разумеется, за героиню вечера. Хозя-
ева рассказали, из какой уважаемой семьи происходит их гостья, и все
присутствующие стали объяснять  ей,  какую ошибку  она  допускает,
что до сих пор живет не в Армении, не знает ее. Защищая приезжую,
хозяева стали говорить, что ее знакомство с родиной началось, и сего-
дня ей показали Ереван. Начались расспросы: понравился ли ей го-
род, что именно, какое впечатление произвели на нее здания, памят-
ники, деревья… К удовольствию собравшихся, гостья хвалила город,
но объективно, хотя и не дипломатично, заявила, что Баку тоже очень
хорош, но заметно больше и разнообразнее.

…И поняла, что допустила грубую ошибку. За столом воцарилось
неловкое молчание. Её сотрапезники недоуменно переглядывались и
недоверчиво поглядывали на странную гостью. Положение спас па-
триарх,  помнивший ее предков.  Оглядев затихший стол,  он громко
спросил у нее:

— Баку, говоришь, красивый город, дочка?
— Очень красивый, — нашла в себе мужество ответить она.
— Ну, правильно. Значит, армяне строили, — улыбнулся находчи-

вый старец.
И люди за столом ожили, заулыбались и стали всячески словами и

жестами выражать полное согласие и одобрение. И всё завершилось
благополучно,  но вот  второй раз  поехать  в  Ереван нашей армянке
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российского разлива почему-то не захотелось.
А потом начался «Карабах», и в Баку тоже стал в моде национа-

лизм под псевдонимом патриотизма. И обе страны оказались во вла-
сти хорошо наведенного безумия. Но это уже не моя тема. А к своей я
вернусь через неделю.

71

Старый,  «классический»  КВН  умер.  Убивали  его  с  двух  сторон.
Сверху  давила цензура.  КВН,  по моему представлению,  был совер-
шенно  не  опасен.  Легкая  фронда  только  создавала  ему  авторитет,
нужный  «имидж»,  как  сказали  бы  теперь.  Его  «главарей»  можно
было легко держать в руках. Достаточно было бы специально подо-
бранному или проинструктированному жюри наказать неудобную ко-
манду очками за излишнюю политизацию или найти какую-нибудь
менее жесткую формулировку для этой самой политизации, и всё бы
сразу  кончилось.  Выигрывать  хотелось  всем.  А  если  бы  нашлись
отдельные «борцы за идею», то оказались бы страшно далеки от на-
рода… И справиться с ними было бы просто.

С другой стороны, честолюбивые игроки всё выше и выше подни-
мали планку. Местные руководители разных рангов требовали побе-
ды и готовы были платить за неё. Не знаю, что делалось в других ко-
мандах, но нашу финансировали на высочайшем уровне. Речь идет не
только о суммах, но и об уровне инстанций, откуда появлялись эти
суммы. Понятно,  что студентам какого-то заштатного вуза из Урю-
пинска было не под силу состязаться с командами, за которыми стоя-
ло полновластное местное начальство. А зритель, приученный бога-
тыми командами к текстам высокого класса и  четкой слаженности
тщательно отрепетированных действий, с некоторым раздражением
следил за жалкими потугами обычной студенческой самодеятельно-
сти.

КВН к тому же вышел из тесных рамок телеэкрана. Не было, по-
моему, в Баку школы, где не играли бы в КВН. Учителя, в отличие от
пропагандистов всесоюзного уровня, поняли возможности этой игры,
и  в  школах  проводились  КВНы  по  физике  или  географии.  Да  что
школы! Много лет спустя, в начале восьмидесятых годов, моя неуго-
монная коллега по кафедре взяла этот метод на вооружение и прово-
дила ежегодно КВН… по исторической грамматике. И право на уча-
стие давалось лишь тем группам, которые хорошо занимались этим
непростым предметом. КВН оказался великолепным стимулом. Успе-
ваемость по исторической грамматике стала много выше, и прекрати-
лись жалобы на то, что дисциплина эта непонятна и никому не нуж-
на.

Вот эта массовость, вместо того чтобы обрадовать, напугала работ-
ников Центрального телевидения. Во-первых, ответственность: бряк-
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нет  что-нибудь  участник команды  —  так  что  с  него  возьмешь.  Ну,
запишут ему это дело в каком-то досье, худо ему потом будет, но ведь
ты-то прямо сейчас ни за что ни про что хорошего места лишишься. А
иначе это же сколько работать надо — возиться проверять, придумы-
вать.  Да  и  команды,  и  люди одни и  те  же  на экране  мелькают.  И
внешность у них не та, и фамилии не те… Такие вопросы у нас всегда
решались просто. Закрыть. Во избежание… Закрыли!

Новый (тоже уже не очень) КВН похож на старый только названи-
ем. Коллекционеры знают, что такое новодел. Подделка — вроде не
подделка, никто такую вещь за подлинную и не выдаёт, но всё-таки
есть в этом что-то ненастоящее… Но я не стану говорить об этом, по-
тому что не могу быть объективным и не хочу, чтобы мои огорчения
по этому поводу  приняли за  брюзжание старика  —  в  его  времена,
дескать, и вода была мокрее.

Но  на  переломе  восьмидесятых-девяностых  годов  отыскал  меня
летом в Москве, где я ежегодно проводил отпуск, мой бакинский зна-
комец. Этот человек заслуживает того, чтобы рассказать о нем отдель-
но. Он был моложе меня этак на полтора десятка лет, но его уже лет
пять как нет. Рак не очень интересуется возрастом. Он окончил поли-
технический  институт,  но  предположить,  что  он  станет  работать
инженером, было бы так же смешно, как допустить, что я стану кос-
монавтом. И мой приятель пошел работать в какую-то концертную
организацию администратором, а приглядевшись, решил, что он ни-
чуть не хуже эстрадных режиссеров и даже исполнителей-разговор-
ников.

Надо сказать, что, на мой взгляд, он не очень ошибался. Даже в
наш век, когда телевидение знакомит нас с лучшими представителя-
ми эстрадного юмора, когда мы видели Райкина, Хазанова, Винокура
(не торопитесь возмущаться: я понимаю различия в даровании и ре-
пертуаре этих актеров), великолепных Ширвиндта, Державина и мно-
гих  других,  на  том  же экране  существует,  процветает  и  пользуется
успехом Евгений Петросян (вот теперь можете возмущаться). А таких,
и даже хуже, всегда было больше, и с ними мой приятель вполне мог
конкурировать. Так он и попал ко мне. Ему нужны были тексты.

Очевидно, и администратором он был неплохим. В течение неко-
торого времени он был даже главным администратором Бакинского
оперного театра, но тут что-то оказалось не так, и оттуда его убрали и
чуть не отдали под суд. А тут вдруг произошла неожиданная метамор-
фоза. Моего приятеля рекомендовали и по этой рекомендации избра-
ли старостой (габаем) бакинской синагоги. И там он сразу проявил
чудеса расторопности и понимания человеческой психологии. Люди
тянулись к нему. Недовольных почти не было.

Один из таких недовольных, человек старше меня лет на десять,
глубоко  верующий  и  всерьез  воспринимающий  все  синагогальные
свары и дрязги,  говаривал мне, когда мой приятель был избран на
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этот пост: «Всё понятно: староста синагоги просто обязан не знать ни
одного из двух еврейских языков,  идиш и иврит,  не знать никаких
еврейских традиций и не верить в Бога». Партия стариков, которая не
могла согласиться, чтобы во главе синагоги стоял мальчишка (по их
представлениям),  вела  упорную  войну  с  ним,  которая  закончилась
тем, что на очередных выборах его прокатили, и на его место пришел
угодный старцам их ровесник — участник Войны, солидный человек…
Но спустя месяц мой старший друг, который так осуждал молодого
габая, позвонил мне и сказал, что просит извинения у меня и у быв-
шего габая, который не говорил по-еврейски, не знал традиций и не
верил в Бога, но по крайней мере не матерился во время богослуже-
ния.

Потеряв своё место в синагоге, мой приятель попробовал вернуть-
ся на эстраду, но времена кардинально изменились: на дворе стояли
девяностые годы, и эстрада была совершенно другой и организацион-
но,  и  идейно.  По-видимому,  почувствовав,  что  не  справится  (а  это
было непосредственно связано и с финансовой стороной: на что-то
жить-то  надо  было),  мой  приятель  с  женой  и  маленькой  дочерью
уехал в Германию. Там его быстро не стало.

Так вот этот человек, тогда еще синагогальный староста, разыскал
меня в Москве и попросил помочь, только помочь; я согласился и по-
пал в интересное приключение, о котором расскажу уже в следующий
раз…
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Когда мы с приятелем, в лучших традициях, встретились на раска-
ленной  летним  зноем  площади  Пушкина,  он  поведал  мне  о  своей
идее, которая поначалу показалась мне неосуществимой по многим
параметрам.

Напомню, что речь идет о лете 1993 года, когда Союз нерушимый
превратился в СНГ, а Россия, Украина и Азербайджан стали разными
и не всегда ладящими между собой государствами, каждое со своими
пограничниками и таможенниками. И вот в это непонятное время у
моего  энергичного  приятеля  возник  план  КВНной  встречи  между
Баку и Днепропетровском. Эта встреча и раньше, в пределах одного
государства, была бы не самой простой затеей: зал для игры, проезд и
размещение команд, переговоры о сценарии и подбор жюри… Навер-
ное,  существовало  и  еще множество  мелких забот,  о  которых  я  не
знаю,  потому  что  когда-то  обо  всем  этом  заботилось  Центральное
телевидение.  А тащить бакинскую команду на Украину (да извинят
меня мои украинские  читатели,  но не могу  я  сказать  по-русски «в
Украину», пусть уж так говорят лица официальные) или, наоборот,
днепропетровскую — в Азербайджан через три таможни и границы —
игра не стоит свеч, даже если это игра в КВН. Тем более что непонят-
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но, кто должен этим заниматься и откуда возьмутся деньги, и при том
немалые. Однако это были еще цветочки.

Безумие идеи на этом не кончалось:  приятель мой замыслил не
просто встречу существующих и уже известных в КВНе второго созы-
ва команд. Нет, пользуясь своими «синагогальными» прерогативами,
он собирался организовать игру между командами еврейских общин
Баку и Днепропетровска.  Эта задача показалась мне еще менее вы-
полнимой. Я мог допустить, что у днепропетровской общины есть ко-
манда или, по крайней мере, синагога может ее собрать. Но те люди,
которых я знал в Баку, для этого не подходили.

Разумеется,  для  команды  еврейской  общины  возникало  нацио-
нальное  ограничение.  Сложность  была  в  том,  что  те  из  бакинских
евреев, кто поумней и попредприимчивей, к тому времени жили как
минимум в Москве.  А оставшиеся либо переросли КВНный возраст
(неугомонных, как я, не так много), либо не годились для такой заба-
вы по складу ума, либо попросту не захотели бы, на всякий случай,
иметь дело с синагогой.

Всё это, только гораздо детальнее и энергичнее, я высказал своему
младшему приятелю, неодобрительно отозвавшись о его умственных
способностях  вообще  и  об  этом  проекте  в  частности.  Надо  отдать
справедливость  моему  собеседнику  —  он  не  вспылил  и,  сохраняя
внешнее благодушие, помолчав, спросил, согласен ли я ему помочь
независимо от того, чем дело кончится, и найдется ли у меня еще сво-
бодный часик немедленно. Я почувствовал себя неловко из-за глупого
взрыва и сказал, что готов помочь, а время у меня есть.

И тут я услышал, что мы с ним сейчас пойдем в «Джойнт». Навер-
ное, большинство моих сегодняшних читателей воспринимают это со-
вершенно спокойно. «Джойнт» — это такая международная организа-
ция, каких много, и почему бы не пойти туда. А для людей моего воз-
раста или старше, которые помнят, как случайно попал под машину
Соломон Михоэлс и как потом разобрались со всем Еврейским анти-
фашистским  комитетом,  название  «Джойнт» звучало  как  ЦРУ  или
Абвер, и идти туда… А если всё вернется на круги своя? Говорят, что
Михаил Светлов, эпатируя своих коллег, просил одолжить ему денег,
потому что «„Джойнт” опять зарплату задерживает». Но я-то был не
Светлов, да и та давняя оттепель кончилась этак лет тридцать назад.

Но давши слово, по волосам не плачут, и мы пошли. Это оказалось
совсем рядом, в тихом переулочке. Мы вошли в небольшую комнату,
где  нас  ожидал спокойный молодой человек,  который вдобавок ко
всему оказался бывшим бакинцем и даже каким-то моим родственни-
ком, так что нам не пришлось объяснять ему, кто я и какое отношение
имею к КВН. Он выслушал моего спутника, поддержал его идею, по-
сулил дать денег на ее осуществление и даже обещал приехать осенью
в Баку и привезти с собой представителей днепропетровской общины.
Оттуда я вышел, понимая две вещи: что деньги «Джойнт» даст вовре-

174



мя, материальных сложностей с реализацией идеи не будет и что луч-
шие, самые опытные чекисты теперь уже не спустят с меня глаз. Но
думать об этом следовало раньше. А теперь надо было приниматься за
работу.

Первым делом следовало выяснить, кто именно выйдет на сцену
защищать честь Баку. Тут у моего приятеля не было сомнений: в это
время уже существовали школы при общинах, где преподавали исто-
рию евреев, основы Библии и иврит. Исполнителей там, по его мне-
нию, можно было найти. А я начал думать над точной расстановкой
акцентов. Дело в том, что и тогда и сейчас я знал и знаю, что мир де-
лится лишь на две расы: хорошие люди и плохие люди. Первых я са-
монадеянно  считаю  своими  соплеменниками,  независимо  от  их
происхождения.  А  тут  мне  надо  было  подчеркнуть  национальное
своеобразие, и одновременно общность, призывать к интернациона-
лизму и шутить над ним же, не ставить под удар общину излишней
остротой шуток и в то же время на чем-то набирать очки. Кое-что из
этого представлялось мне несовместимым. Да и мысль о встрече с ве-
ликолепной командой Днепропетровска, которая пленила меня, вы-
ступая  по  телевидению,  внушала  тревогу.  Я  понимал,  что  рядовые
необученные  бакинцы  не  смогут  противостоять  днепропетровским
гроссмейстерам,  но  должен  был  сделать  всё  от  меня  зависящее.  А
пока надо было готовиться к приему украинских гостей.

Положение в какой-то степени было для меня новым. Обычно ря-
дом со мной был брат, а иногда и еще кто-нибудь. Мы вместе намеча-
ли генеральную линию, проверяли друг на друге идеи и тексты. А сей-
час я был один, и вся ответственность лежала на мне. К приезду дне-
пропетровцев я приготовил песенку на мотив «Купите бублички». На-
поминаю, это происходило в время так называемого парада суверени-
тетов. Вот текст:

Все отделяются,
Все разбегаются,
Всё погружается в туман и дым.
Лишь мы свободные,
Слегка голодные
Друзьям приехавшим 
«Салам!» кричим.
Одной республике
Достались бублики,
Другой от бублика одна дыра.
Эх, гривны, тугрики,
Манаты, рублики…
А может, доллары вводить пора?
Житьё не жирное,
Но лишь бы мирное,
Приносит радость пусть, а не тоску.
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Чтоб жили дружно мы,
Чтоб были нужными
В Днепропетровске вы, а мы в Баку.
Пускай республики
Поделят рублики,
И будет публика кричать ура!
Чтобы встречались мы
И улыбались мы
Везде — от Каспия и до Днепра.

Ну вот, опять я увлекся деталями, растёкся мыслью по древу и не
кончил. Придется отложить продолжение до следующего раза.
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Официальные переговоры с представителями Днепропетровска и
«демонстрация силы» прошли без меня. Я в это время был занят слу-
жебными делами и присутствовал только на одном совместном обеде,
где все любили друг друга, говорили приятные слова и демонстриро-
вали полное равнодушие к победе. Ни тогда в КВН, ни сейчас в ЧГК
победа, превосходство сами по себе не волновали и не волнуют меня.
Не стану  лгать,  утверждая,  что  лавры  победителя  мне  совершенно
безразличны, но не ради этого я берусь за игру. Моя команда, я сам
должны  выглядеть  достойно,  а  если  соперник  оказался  сильнее,  я
буду искренне рад его успеху. Но я знаю многих людей, которым нуж-
на одна победа, и они готовы не постоять за ценой.

Соперники, видимо, очень опасались друг друга и еще больше боя-
лись проигрыша. Нехитрый расчет показывает, что, если встречаются
две команды, то ровно половина участников выигрывает, а другая по-
ловина, увы, оказывается в проигрыше. Даже если потом сторонники
проигравшей команды станут вполне резонно уверять, что она заняла
второе место, а выигравшая — предпоследнее, это вряд ли существен-
но изменит ситуацию.

Думаю, что именно поэтому на той единственной встрече, где при-
сутствовал и я, высокие договаривающиеся стороны решили, что, не-
зависимо от качества выступления той или иной команды, встреча за-
кончится вничью. Не помню, но, кажется, даже был составлен какой-
то документ по этому поводу. Когда после обеда я отправился домой,
за мной увязался какой-то симпатичный молодой человек из числа
наших  гостей.  Большинство  из  них  представляло  религиозные  и
культурные  еврейские  организации  Днепропетровска,  а  это  был
единственный КВНщик. Мы поговорили об общих знакомых, а потом,
когда профессиональные контакты были налажены, наш гость стал
мне жаловаться, что днепропетровская команда КВН, которая тогда,
по моему суждению, была одной из лучших в стране, палец о палец не
хочет ударить, чтобы помочь команде общины. Его специально при-

176



гласили руководить командой, но он в ужасе: мальчики и девочки, с
которыми он работает, совершенно не понимают, что и как нужно де-
лать.

Я слушал его и думал, что у нас ситуация не многим лучше: я-то
напишу тексты так же, как писал четверть века назад, но вот, талант,
энтузиазм и интеллект нынешней команды сильно уступает подготов-
ке той, с которой мы работали в конце шестидесятых. И еще я думал,
а правду ли мне говорит этот новый знакомый или элементарно ве-
шает лапшу на уши, а там, в Днепропетровске, сейчас вовсю кипит ра-
бота.

А впрочем, это не имело принципиального значения. В любом слу-
чае надо было потратить максимум усилий, чтоб команда выглядела
достойно и чтобы зрители, пришедшие смотреть игру, смеялись над
нашими шутками, а не над нами. Поэтому ни договор о ничьей, ни
известия о слабой подготовке соперников не меняли планов подго-
товки нашей команды.

По общему согласию сценарий игры писал я. Это не давало ника-
ких преимуществ бакинцам, потому что вторая сторона имела право
вето, а согласованный, то есть известный обеим сторонам сценарий,
за месяц до игры передавался в оргкомитет. Единственное ощущение,
которое сохранилось у меня от этого сценария: несмотря ни на что,
мне удалось сделать его политкорректным, как это называют теперь.
Честно говоря, я не помню ни темы конкурсов, ни даже названия до-
машнего задания. У меня сохранились только записи каких-то песе-
нок. Вот, например, одна из них. Она была написана на мотив попу-
лярного в те годы «Черного кота».

Сотни лет жил на свете еврей,
В разных странах средь разных людей.
Только песня совсем не о том,
Как тебя называли жидом.
Говорят с давнишних пор,
Что еврей, мол, изворотлив и хитер.
Но пока, вот как назло,
Только бедному еврею не везло.
А еврей — это Фрейд и Эйнштейн,
Это Ойстрах, Ботвинник, Бронштейн…
Только песня совсем не о том,
Как еврей стал когда-то Христом.
Говорят с давнишних пор,
Что еврей, мол, изворотлив и хитер.
Но пока, вот как назло,
Только бедному еврею не везло.
Ну, какие евреи бойцы?
Музыканты они и певцы.
Только песня совсем не о том — 
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Очень долго мы, видно, поем.
Говорят с давнишних пор,
Что народ наш изворотлив и хитер.
Только мы — один народ!
Может быть, тогда еврею повезет…

Здесь отчетливо видна основная тенденция: во время разгула суве-
ренитетов сохранить единство,  призывать к единству,  твердить, что
мы — один народ, и сделать это так, чтоб организация, давшая деньги
на  это  мероприятие  и  поддерживающая  еврейскую  эмиграцию,  не
могла бы придраться.

Большой спор разгорелся между мной и другими руководителями
команды из-за слова «жид». Они считали его неуместным, говорили,
что в интернациональном Баку это слово не вызовет нежелательной
реакции, а в Днепропетровске люди настроены иначе, и это слово вы-
зовет у зала реакцию отторжения. Я настаивал на своем, и мне уда-
лось сохранить это слово в песне. Забегая вперед, скажу: никаких не-
приятных последствий это не вызвало. Песню приняли на ура. Мотив
был у всех на слуху, и зал радостно подпевал исполнителям, радуя ав-
торское сердце.

Незаметно  прошли  месяцы  подготовки,  и  поздней  зимою  1994
года команда КВН бакинской еврейской общины, в  состав которой
входило этак человек двадцать мальчиков и девочек лет примерно по
восемнадцати и человек шесть-семь взрослых, заняла места в самоле-
те, выполняющем рейс Баку-Москва. Меня удивляло отсутствие воз-
бужденного  шума,  который,  на  моей  памяти,  всегда  сопровождал
перелеты КВНщиков. Я про себя вспоминал строку из дастана о Кёр-
оглы: «То ли я постарел, то ли время само…».

Пожалуй,  пора  остановиться  и  взять  еще  одну  недельную пере-
дышку.

74

В Москве наша группа долго не задержалась, и в тот же вечер мы
выехали  поездом  Москва-Днепропетровск.  Мой  опыт  пересечения
границ между странами СНГ до тех пор сводился к перелетам Баку-
Москва и обратно,  а проверка документов производилась в сравни-
тельно цивилизованной обстановке аэропорта и выглядела скучной
формальностью. Здесь мы пересекали границу ночью, и украинские
пограничники были не очень похожи на строгих чиновниц, сидящих
за перегородками в тесных кабинках и ставящих печати на ваши пас-
порта. Но в общем грех жаловаться: особых придирок не было, да и к
чему придираться, когда никаких товаров у нас с собой не было, да и
чемоданы были полупусты.

Где-то в середине дня состав остановился на перроне Днепропет-
ровска. Нас встречали представители общины. Мы разместились в ав-
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тобусе, и нас отвезли в одну из лучших гостиниц города. К чести орга-
низаторов должен сказать, что всем нам были приготовлены удобные
двухместные номера, один из которых был предоставлен мне одному.

А вечером нас пригласили на какое-то мероприятие, проводимое
общиной в помещении цирка, который находился практически в двух
шагах  от  гостиницы.  Что  меня  удивило:  раввины,  приехавшие  из
Америки, пели, аккомпанируя себе на гитаре, что-то не очень религи-
озное. Теперь-то мне это кажется нормальным, но тогда… Я привык,
что раввин — это почтенный старец, который едва ли отличит гитару
от балалайки, а здесь пели то соло, то хором молодые ребята и , на
мой взгляд, делали это вполне профессионально. Я представлял себе,
как отреагируют на таких раввинов завсегдатаи бакинской синагоги,
и с трудом удерживал смех.

Но главная неожиданность ждала меня в номере. Мы, руководите-
ли, разогнали команду по номерам (было этак часов 11 вечера), сами
поболтали в холле. И разошлись спать. Я — сова и решил посмотреть
перед сном телевизор. Разобрался с управлением и понял, что можно
смотреть  несколько  каналов:  так  называемый  первый  (он  меня  не
очень интересовал, я смотрел его и в Баку), центральный украинский,
местный днепропетровский и канал того отеля, в котором мы находи-
лись. И украинский, и днепропетровский каналы оказались ухудшен-
ными копиями привычных московских, только на чуть менее понят-
ном украинском языке. Я было хотел выключить телевизор: не смот-
реть же гостиничную хронику, но чисто автоматически переключился
на последний канал.

Переключился и вздрогнул. Я в то время был не только отцом, но
уже и немолодым дедом. Баку, где я жил, — город интернациональ-
ный, но у руководства культурой стояли люди, проникнутые духом
внешнего мусульманского приличия. Кадры, в которых был виден си-
луэт молодой актрисы без лифчика, были вырезаны из фильма, пока-
занного в Баку. Россия их смотрела, не видя в этом ничего непристой-
ного. И вот после всего этого я увидел на экране крупным планом то,
что на протокольном языке называется половым актом. Я, понятно,
не стану останавливаться на деталях, отмечу только, что это не было
художественное полуприкрытое изображение, а весьма деловой (я бы
даже сказал — инструктивный) показ. За те несколько дней, что мы
жили  в  этом  отеле,  я  несколько  раз  включал  этот  канал:  фильмы
были разные, но суть дела не менялась. Это, очевидно, должно было
служить своего рода образцом для постояльцев. И тут я с некоторым
беспокойством подумал об участниках нашей команды, потому что,
разумеется, картинки подобного рода вызывают разные ощущения у
шестидесятилетних и у восемнадцатилетних. Но полночь не лучшее
время для воспитательной работы, да и не входила она в число моих
обязанностей. Я выключил телевизор и спокойно уснул

Следующий  день  был посвящен  необходимым  мелочам.  Мы,  то
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есть руководители, не занятые непосредственной подготовкой к зав-
трашней игре, посетили редакции двух-трех газет, азербайджанский
культурный  центр,  посмотрели  театр,  где  должна  была  состояться
игра. Наши мальчики и девочки репетировали там вовсю. На обед мы
были приглашены к главному раввину Днепропетровска. Нас госте-
приимно встретили в  очень приятном доме милые хозяева,  только
они, увы, говорили на иврите, по-английски, изучали украинский, но
совершенно не знали русского. Как пишут в дипломатических отче-
тах, обед прошел в теплой, дружественной обстановке.

По дороге домой мы обсудили, что делать, чтобы дети не могли
смотреть  гостиничный канал,  и  решили ничего не предпринимать.
Практически помешать мы не могли: ребята расходились по номерам,
запирали двери,  а  что происходит там,  не контролируется.  Значит,
лучше всего не обсуждать этот вопрос, чтобы не привлекать внимания
к телевизору. С тем и разошлись отдохнуть перед решительным днем.

С утра ко мне в номер пришли трое моих товарищей. Двое из них
были бакинские журналисты и должны были сидеть в жюри вместе со
мной, а третий был тот самый мой человек, глава бакинской общины,
вместе с которым мы и затеяли всю эту историю. Он без обиняков
спросил, понимаем ли мы, что Баку должен любой ценой выиграть, и
что в основном это зависит от меня. Я объяснил, что могу, например,
заболеть или по любой другой уважительной причине не войти в со-
став жюри, не пойти на игру и т. п. Но если я возглавлю жюри, как это
было предусмотрено, то сделаю всё от меня зависящее для выполне-
ния договора о ничьей в любом случае.

Мой приятель остался очень не доволен моим упорством и, увидев,
что все его несокрушимые доводы натыкаются на моё твердое наме-
рение  соблюдать  обязательства,  ушёл,  огорченный  и  злой.  Я  стал
инструктировать коллег, как следует вести себя в жюри, на что следу-
ет обращать внимание, о чем нужно говорить. При этом я всё время
подчеркивал, что там, в ложе жюри, я не смогу свободно советовать и
подсказывать им, потому что с нами будут сидеть и три представителя
Днепропетровска. Так, во всяком случае, мы договорились. И тут один
или, точнее,  одна из них,  давняя и милая моя приятельница вдруг
спросила,  уверен  ли  я,  что  сейчас  где-то  руководитель  днепропет-
ровской общины не требует от членов жюри из Днепропетровска по-
беды своей команды, а те не столь щепетильны, как я?

Честно говоря, такой уверенности у меня не было, но я вежливо от-
ветил, что у нас нет никаких оснований считать своих здешних коллег
менее честными, чем мы сами. А в душе я поблагодарил эту умную
женщину за своевременное предупреждение и решил, что буду бди-
тельно следить за возможным коварством со стороны представителей
соперника.

Как я понимаю, мне всё равно не закончить сегодня и придется
переносить  продолжение на  следующую неделю.  Поэтому я  просто
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обрываю здесь свой рассказ. Но зато добавлю еще одну свою песенку,
написанную для того КВНа. В ней проводится мысль, которая тогда
казалась  мне самой важной. Пелась  это на мотив песни о храбрых
зайцах из «Бриллиантовой руки»:

Над землёй Украины дожди ли косые,
Или, может быть, ясных небес синева…
В Бабьем Яре людей пулеметы косили 
И при этом выбивали страшные слова:
А нам всё равно,
А нам всё равно,
Христианин ты или иудей…
Нужно просто так,
Просто так-так-так
Быстро избавиться от живых людей.
Эту истину помнят тогдашние дети
И на всех языках повторяют её:
Только два, только два есть народа на свете —
Есть обычные люди, а есть сволочьё!
И нам всё равно, 
И нам всё равно,
Мусульманин ты или иудей.
Пусть всегда живет
Наш большой народ —
Люди свободные на земле людей.

Вы скажете, что это не КВНное настроение? Наверное. Но я тогда
писал, как думал и чувствовал. И сегодня недалеко ушел от этого. Раз-
ве что научился лучше писать…

75

Итак, наступил долгожданный вечер. Мы заранее приехали в зна-
комое уже помещение театра, и команда стала готовиться к выступле-
нию. Мой добрый приятель, который практически затеял это дело и
руководил подготовкой и как организатор, и как режиссер, занимался
делом, а на меня и не глядел, очевидно, считая мой отказ повлиять на
жюри глупым предательством. Мне в принципе делать за кулисами
было нечего; я пожелал успеха ребятам и с двумя коллегами прошел в
ложу, где должно было восседать жюри.

Напоминаю,  что,  по  совместному  решению,  судейская  коллегия
должна была состоять из шести человек, по три с каждой стороны, так
что бакинская сторона уже заняла свое место, и, пока не было наших
друзей-соперников,  мы  имели  возможность  посовещаться.  Должен
признаться,  что разговоры о возможном коварстве  другой стороны
стали действовать и на меня. Схему возможных событий я представ-
лял себе отчетливо: вначале бакинцы оказываются сильнее,  но мы,
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верные  обязательствам,  даем  равное  количество  очков.  Зато  в  тех
конкурсах, где ребята из Днепропетровска оказываются сильнее, их
представители настаивают на «справедливости», а нам нечего возра-
зить, и они выходят вперед. А ведь у нас не было никакого представ-
ления о том, что умеет команда наших оппонентов. Они могли быть и
объективно сильнее нас. Именно поэтому обе стороны и заключили
джентльменское соглашение о ничьей.

Я счел нужным предупредить своих бакинских коллег о возмож-
ной опасности и объяснил им, что не хотел бы ни нарушать конвен-
ции, ни оказаться доверчивым болваном. Мы обсудили положение и
решили принять меры. Наш план был прост. Вовсе не надо было при-
знавать,  что  команды  сыграли  одинаково,  если  бакинцы  окажутся
лучше. Достаточно было не допустить большого отрыва с тем, чтобы
после последнего конкурса,  при любом итоге,  сравнять результаты.
Более того, опасаясь, что на последнем конкурсе мои коллеги могут в
приливе патриотических чувств отдать пальму первенства бакинцам,
я предложил голосовать поименно, указывая на листке фамилию и
количество баллов за каждый конкурс не выше определенного макси-
мума, а затем подсчитывать среднее арифметическое и оглашать его в
качестве оценки. Это позволяло мне в нужный момент бросить свой
голос на нужную чашу весов. Кроме того, имея на руках эти так назы-
ваемые бюллетени, я получал возможность продемонстрировать за-
интересованным лицам, кто из членов жюри нарушил конвенцию.

На какое-то время я даже стал ощущать себя всемогущим. И успел
объяснить процедуру выставления баллов трем подошедшим членам
жюри от Днепропетровска. Если не ошибаюсь, это были журналист,
чиновник управления культуры и титулованная актриса.

Мы  познакомились,  обменялись  какими-то  репликами.  Днепро-
петровцы приветливо улыбались и уважительно слушали мои настав-
ления Я чувствовал себя очень уверенно. И тут началось…

Дверь в ложу открылась, и появился один из членов оргкомитета
от  Днепропетровска.  Он,  в  свою  очередь,  приветливо  улыбнулся  и
пропустил в ложу еще одного приветливо улыбающегося человека с
умным лицом и уверенными манерами, сказав при этом что-то вроде:
«Прошу любить и жаловать». Это оказался главный режиссер какого-
то из местных театров,  четвертый член  жюри от  Днепропетровска.
Обусловленный  паритет  в  жюри  был  нарушен  самым  грубым  об-
разом. Мы, трое бакинцев, только переглянулись и мысленно приго-
товились к худшему. Но это было еще не всё. За те пятнадцать минут,
которые оставались до начала, дверь ложи открывалась еще дважды,
и к тому моменту, когда погас свет в зале, нас в ложе оказалось 9 (де-
вять) человек, а бакинцами из них было только трое. Коварство на-
ших хозяев сомнения не вызывало, но сделать мы всё равно ничего не
могли: свободных людей, которые могли бы сидеть в жюри, у бакин-
цев больше не было.
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Но вот свет в зале наконец погас, вспыхнули софиты, и на сцену
поднялись  официальные  представители  бакинской  и  днепропет-
ровской общин, обменялись всякими казенными словами и какими-
то сувенирами. Честно говоря, слушал я эти протокольные благоглу-
пости не очень внимательно.  Помню только,  как меня позабавило,
что еврейские общины украинского и азербайджанского городов об-
мениваются приветствиями по-русски. Но вот и это кончилось, после
чего днепропетровцы заняли свои почетные места в зале, а бакинец
убежал на свое рабочее место за кулисы. Зазвучала музыка, на сцене
появились ведущие, которые сказали написанные мною слова, и я с
радостью отметил, что зал реагирует, как я и предусматривал. Ладно,
это хорошо; но покажите мне уже днепропетровцев.

Вот и они. Начался первый конкурс — приветствие. Нет, нашей ко-
манде далеко до тех, что выступают на Центральном телевидении, но
эти и вовсе никуда. Главное, у них нет идеи. Они просто хотят рассме-
шить,  но это следует делать безукоризненно или,  по крайней мере,
профессионально. Зал посмеивается: всё-таки свои выступают. Так; а
теперь наша очередь.

По сравнению с ордой, которая только что была на сцене, наши
выглядели  стройным  дисциплинированным  ансамблем.  Текст  при-
ветствия работал на главную мысль. Она была четко сформулирова-
на: «Мы — один народ!» Сначала выглядело так, что речь идет только
о евреях, но национализм никогда не был у меня в чести, и очень бы-
стро становилось ясно, что один народ — это мы все, независимо от
пятой графы. А когда в конце приветствия зазвучала песня на попу-
лярный тогда мотив «Где-то на белом свете» из «Кавказской пленни-
цы», зал стал подпевать.

Вот этот текст:
В Риме, в Сибири, в Чили,
Там, где мороз и зной,
Всюду евреи жили 
Со своей страной.
Азербайджан и Россия
Знают не первый год:
Мы совсем не чужие,
Мы один народ.
Таки-таки-таки вот — 
Вместе мы один народ.
Те же у нас заботы,
Общий для всех режим:
Бегаем на работу,
В очередях стоим.
Всё, как у всех, и вместе:
Рюмка или стакан…
«Новости» или «Вести» — 
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Голубой экран.
Таки-таки-таки вот —
Вместе мы один народ.
Делаем обрезанья,
В Песах едим мацу,
Хоть объясняли ране:
«Это не к лицу!..».
Вместе головы сложим,
Если беда придет…
Делаем всё, что можем.
Мы — один народ!
Таки-таки-таки вот — 
Вместе мы один народ.

Мне  с  трудом  удалось  добиться  небольшого  перевеса  в  счете  в
пользу бакинцев. Правда, их успех можно было отнести за счет чёткой
отработанности и, возможно, более продуманных текстов. Но вот на-
чалась разминка. Тут я ничем не мог помочь своей команде. Это, как
правило, самый слабый конкурс, и даже очень сильные команды вы-
глядят скверно: уж очень велик контраст между подготовленным кон-
курсом и импровизацией. Однако тут меня ждала приятная неожи-
данность. Днепропетровцы задали бакинцам старый вопрос о том, что
они делают с крайней плотью, которая остается от обрезания. Шуток
на эту тему более чем достаточно. Но многие из них антисемитские, а
остальные не очень пристойны, и я с тревогой ожидал, что ответят ба-
кинцы. Ждать пришлось недолго: по регламенту на размышление да-
ется тридцать секунд, и к микрофону подошел самый, на мой взгляд,
мало подходящий для такого ответа член команды — одиннадцати-
летний мальчуган, сын моего приятеля. Он подошел к микрофону и,
как принято, попросил повторить вопрос. Дальнейший диалог выгля-
дел так:

Днепропетровец, взрослый парень изыскано спрашивает.
— Будьте добры, скажите, куда вы деваете то, что остается при об-

резании?
Наш ребенок не менее любезно, но с подчеркнутым еврейским ак-

центом отвечает вопросом на вопрос:
— А вы что, коллекционер?
Зал, не ожидавший от мальчишки ничего подобного, хохочет. Со-

перник растерялся, и мальчик, добивая его, уточняет:
— Собственно говоря, что вы имеете в виду, когда говорите «оста-

ется при обрезании»? То, что остается у того, кто делает, или у того,
кому делают? 

И в зале полный обвал…
О дальнейшем могу сказать только, что я со своей задачей не спра-

вился: всё-таки шесть больше трех, причём вдвое. И хотя я ставил на-
шим самые низкие оценки, и мне удалось задавить своим авторите-
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том  коллег-бакинцев,  но  с  днепропетровцами  я  сделать  ничего  не
мог, и Баку выиграл эту уникальную встречу с разгромным счетом.
Меня же мои днепропетровские коллеги обвинили в предвзятости и
спрашивали, с кем в Баку я свожу счеты. Мой приятель был счастлив.

76

Я, наверное,  не рассказал и половины того,  что знаю о КВНе —
ведь  помимо встреч,  в  которых я  принимал непосредственное  уча-
стие, были и такие, которые я просто видел, сидя в зале, или смотрел
на экране, а последние годы в Баку наблюдал из-за стола жюри. Так
что не исключено, что я еще вернусь к рассказам об этой игре, потому
что, как бы то ни было, а это прежде всего игра — веселая, живая и за-
хватывающая  зрителей,  требующая  самых  разных  талантов  от  ее
участников, но в общем интересная для тех и других, правда, в разной
степени.  Следует  честно отметить,  что постепенно она делается всё
менее интересной для зрителей, но при этом и интерес участников не
так чтобы очень увеличился. Зато, я полагаю, сильно выросли интере-
сы организаторов…

Однако пора двигаться дальше. Сегодня я начну рассказывать о не-
большой, к сожалению, части моих «театральных», в самом широком
смысле слова, переживаний. Это впечатления, полученные мною за
пределами СССР. Но сначала краткая предыстория.

В трудно представимые сейчас двадцатые годы сестра моего отца с
мужем  и  шестилетней  дочерью  переехала  в  Париж.  Первое  время
письма — и то были не частыми: бабушка не умела читать и писать
по-русски. А в середине тридцатых, по весьма уважительным причи-
нам, обмен информацией и вовсе прервался. Прогрохотала Война, и в
1945 году бабушка неожиданно получила письмо из Парижа. Писала
та самая шестилетняя девочка. Она уже успела выйти замуж и родить
дочку. Трогательные фотографии пухленькой девчушки вызывали у
всей родни буйный восторг. Кузина писала, что родителей ее немцы
угнали в лагерь под названием Бухенвальд, и те бесследно исчезли.
Письмо  было  коротким,  но  оно  БЫЛО.  И  самое  главное,  там  был
обратный адрес.

Мне тогда было двенадцать лет, но в отличие от бабушки я умел
читать и писать не только по-русски, но уже и по-французски. Под ба-
бушкину диктовку я написал письмо, перевел его, папа наклеил на
конверт необходимые марки и отправил с Главпочтамта параллель-
ные тексты. Как выяснилось много лет спустя, моя кузина так и не по-
лучила этого письма: очевидно, органы, которые явно по недоразуме-
нию пропустили ее письмо к нам, второй ошибки не совершили. Про-
шло пятнадцать лет, и вот в разгар оттепели в Баку приехала двою-
родная  сестра  моего  отца  из  США,  уехавшая  туда  ещё  до  Первой
Мировой войны. Родные увозили ее от несчастной любви. Собствен-
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но, любовь была счастливой, взаимной, но она была из бедной, а он
из богатой семьи, и его родители были решительно против. Он при-
шел провожать ее на вокзал, а когда вагончик тронулся, вскочил на
подножку и уехал с ней вместе. Добрались до Америки. Он оказался
человеком предприимчивым, создал строительную фирму и разбога-
тел.  И вот, пользуясь вольностями оттепели, моя двоюродная тетка
прилетела в Баку проведать своего родного брата и целую кучу двою-
родных. Прожила она в Баку недельку, а когда мы собрались прово-
жать ее домой, сказала что летит не прямо в Америку, а сначала к
дочке в Париж. В ответ на расспросы объяснила, что ее дочь очень
дружна со своей троюродной сестрой, то есть с той самой шестилет-
ней девочкой,  увезенной когда-то из Баку.  Несмотря на некоторый
шок, мы, тем не менее, сообразили передать с ней наши адреса и за-
писку с просьбой связаться с нами. Родные сёстры моего отца (а сле-
довательно, и матери парижской кузины), не найдя ничего лучшего,
послали ей замечательный подарок — флакон духов «Красная Моск-
ва».  Но  прежде  чем  продолжить  эту  —  основную  —  линию  своего
рассказа, я слегка задержусь.

Моя американская тётка уехала из Баку, обеспокоенная здоровьем
своего родного брата. В 1963 году исполнялось пятьдесят лет со дня ее
памятного давнего отъезда, то есть, иными словами, пятидесятилетие
супружеской жизни. Почтенная чета хотела отметить золотую свадьбу
на родине, в Баку. Материальные возможности для этого у них были.
Но тревожась, что ее бакинский брат может не дожить до этого ра-
достного момента, моя американская тетушка решила отпраздновать
его ровно годом раньше и летом 1962 года юбиляры прибыли в Баку и
поселились  в  гостинице  «Интурист».  В  этой  же  гостинице  сняли
банкетный зал, куда и были приглашены многочисленные родичи.

Все собравшиеся не раз слышали многочисленные и небезоснова-
тельные истории о подслушивающей и звукозаписывающей аппара-
туре,  которая  функционировала  в  таких гостиницах,  и  чувствовали
себя скованно. В результате почетная роль тамады досталась не осто-
рожным аксакалам, а непуганому юнцу двадцати девяти лет. Смешно
подумать, что мне тогда не было и тридцати. Я был очень политкор-
ректным  тамадой.  Предложив  выпить  за  здоровье  юбиляров,  я  не
преминул обратить  внимание на то,  что «люди,  которые пятьдесят
лет назад бежали из „тюрьмы народов“, теперь считают необходимым
вернуться…» Тут я увидел выражение лиц приезжих и поспешил до-
бавить: «…пусть ненадолго, чтобы отметить эту знаменательную дату
именно здесь». Был тост за разрядку международной напряженности,
тост за преодоление культа личности. Постепенно появлялись улыбки
на напряженных сначала лицах родичей: я явно не нарушал необхо-
димых правил безопасности. Но тут мне передали записку, что слова
просит юбиляр.

Я произнес велеречивое вступление о том, что традиции, заложен-
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ные в юности, не теряются и на чужбине, что человек, который вырос
на Кавказе и знает, что такое настоящее кавказское застолье, сейчас
покажет пример младшим, как… Я говорил пышно, потом наконец
предложил наполнить бокалы и предоставил слово юбиляру.

Тот встал, но, к моему изумлению, взял какую-то коробку и пошел
с ней куда-то в сторону от стола. Мое место было недалеко от того, где
сидели виновники торжества. Я нагнулся к тетушке и поинтересовал-
ся,  куда  пошел ее  благоверный.  Оказывается,  не уверенный в  себе
юбиляр еще в Америке записал свою речь на магнитофонную пленку,
утром узнал, где в зале розетка, и пошел включать привезенный с со-
бой магнитофон. Это он проделал безошибочно, и еще через минуту в
зале зазвучал его надтреснутый голос. К сильному еврейскому акцен-
ту примешалась американская манера широко открывать рот на глас-
ных. Не скажу, что это делало его русскую речь более внятной. Но в
целом можно было понять, что он благодарит Бога за то, что Тот дал
ему такую жену и позволил счастливо прожить с ней столько лет. Он
поименно называл всех покойных старших родственников и отмечал,
кому из них и чем конкретно он обязан…

В общем, спич как спич, не хуже и не лучше многих других, кото-
рые мне с тех пор не раз приходилось слушать по сходным поводам.
Но я не слушал. Я смотрел. Гости, приученные застольными традици-
ями делать вид, что внимают очередному тосту, не считали обязатель-
ным  выражать  уважение  к  механическому  голосу,  жевали  и  тихо
переговаривались, а сам автор и исполнитель текста сидел у магнито-
фона на стуле, слушал себя и плакал навзрыд от умиления.

— Видишь, — сказала мне тетка, — он всегда так расстраивается,
так плачет, что всё записал на пленку заранее.

Мне было двадцать девять, а ему восемьдесят, и нам всё это каза-
лось невероятно забавным.

В этом году отпраздновал золотую свадьбу и я. Мы долго шутили
по поводу того,  что следует записать свой спич на магнитофон. Но
мне удалось самому сказать всё, что я нашел нужным. Правда, оказа-
лось, что та давняя история о юбиляре, который слушал себя и пла-
кал, смешившая меня много лет, после этого не кажется мне смеш-
ной. Много раз, пока я говорил, спазмы сжимали и мне горло. Просто
я оказался более опытным спикером.

Я продолжу свои зарубежные заметки в следующий раз, а сейчас
хочу пожелать всем милым мне людям счастливо прожить полвека с
любимой женой, и тогда, надеюсь, им тоже будет легче меня понять.

77

Итак, весной 1961 года долгожданное известие из Парижа дошло
до нас. Нет, это было не ответное послание от кузины. Тётка из Аме-
рики прислала письмо,  в которое была вложена фотография мило-
видной дамы лет сорока, и на обороте написано несколько слов по-
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французски. Кузина выражала благодарность за подарок и сообщала,
что будет работать в августе на Французской национальной выставке
в Москве.

Эта новость восхитила всю ближайшую родню. У меня были для
того и особые причины: среди всех родичей по-французски говорил
только я, а летние каникулы мы с женой и так регулярно проводили в
Москве.  Известие  о  приезде  кузины  особенно  взволновало  моего
отца. Она была первой племянницей, с которой ему, тогда мальчику
15-16 лет, пришлось возиться. И он твердо решил, что повидает ее, как
только откроется выставка. Из газет мы узнали, что открытие это со-
стоится 15 августа, и дня за три до этого мы все были в Москве.

15 августа к двум часам дня два наивных провинциала, мой папа и
я, вышли из метро Сокольники и направились к парку, где и располо-
жилась выставка. В метро мне, правда, пришла в голову мысль, что
следовало побеспокоиться о билетах заранее. Но папа был полон оп-
тимизма, считая, что, в крайнем случае, нам придется постоять в оче-
реди в кассу. Я видел, как оптимизм этот таял по мере того как поезд
подходил к нужной нам станции,  и рухнул окончательно в тот мо-
мент, когда мы вышли на поверхность…

Вся широкая аллея,  соединяющая павильон метро с  воротами в
парк, была заполнена многотысячной толпой. Люди хищно бросались
на каждого выходящего из метро со стандартным вопросом: лишнего
билетика нет? Тщетность наших надежд была очевидна. Но от полно-
го бессилия папа продолжал продираться сквозь эту толпу, и я следо-
вал за ним. Шли мы просто так, рассчитывать можно было только на
чудо. И, как это случается порой, каждому дается по вере его.

Меня  окликнул случайный знакомый,  работник Внешторга.  Мы
раскланялись. Он поинтересовался, есть ли у нас билеты. Мы сокру-
шенно вздохнули. — Ладно, пойдемте! — сказал он, и мы пошли за
ним к входу в парк. Он попросил нас подождать, прошел по служеб-
ному удостоверению внутрь, а минут через десять вернулся и вынес
нам такие же удостоверения каких-то своих сослуживцев. Мы, пома-
хивая ими, прошли все трое, а отойдя подальше от контролера, отда-
ли их нашему доброму самаритянину. Для меня в этот день случилось
еще одно чудо: сорок пять лет отделяют нас от того августовского дня,
но и до сих пор дружим мы с этим славным человеком (он чуть стар-
ше меня), его знают и любят мои дети, и время от времени я слышу в
трубке его голос. Я думаю, что еще найду место и время рассказать о
нем подробно.

Итак,  мы  оказались  на  территории  выставки.  Но  решена  была
только первая из серии задач. Теперь надлежало найти кузину. Дело в
том, что у нас была фотография, мы знали ее детское имя и девичью
фамилию. То есть розыски начинались не на пустом месте, но для си-
стематического  поиска  оснований  было  мало.  Однако  папин  опти-
мизм воскрес под влиянием первого чуда, и ему казалось, что доста-
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точно пройти по павильонам выставки, и он просто узнает племянни-
цу, не может не узнать… Следует добавить, что какую из бесчислен-
ных фирм будет представлять кузина, мы, разумеется, тоже не знали.

После двух часов бесцельного хождения от стойки к стойке папа
понял, что таким способом найти её невозможно, и мы присели пере-
кусить и дать отдых ногам. Оптимизм, как это часто бывает, перешел
даже в некоторую панику, и я, чтоб поднять папе настроение, предло-
жил безумную идею. Следовало использовать имеющийся у нас тех-
нический ресурс,  мои познания во французском языке.  Я составлю
вежливую французскую фразу, как сделал это некогда Киса Воробья-
нинов,  и  буду  подходить  ко  всем  француженкам  в  униформе,  де-
монстрировать фотографию и выяснять, где можно найти изображен-
ную на фото даму.

Ввиду того, что альтернативы этому плану не было, он был утвер-
жден  и  немедля  испробован.  Фразу  я  закрутил очень вежливую.  В
примерном переводе она звучала бы так: «Не будет ли мадам столь
великодушна,  чтобы сообщить мне, не знает ли она особы, изобра-
женной на этой фотографии,  и не  подскажет,  где бы мы могли ее
найти?».

Должно быть, странное впечатление производил молодой человек
(а мне было тогда 28 лет), который с таинственным видом подходил
ко всем встреченным сотрудницам выставки, демонстрировал фото и
с ужасным произношением говорил какие-то дикие слова. Одни ша-
рахались, другие смеялись. Интересно, за кого меня всё-таки прини-
мали: за сумасшедшего, за маньяка, за агента КГБ? Хорошо еще, что
мои странные поиски контакта с иностранками не вызвали неблаго-
склонного внимания этой организации.

Нелепость своей фразы я ощутил после того как одна из опраши-
ваемых дам, поглядев на фото, ответила мне: «Да, мадам будет столь
великодушна, чтобы сообщить вам, что не знает особы, изображенной
на этой фотографии, и не знает, где бы вы могли ее найти…». Она при
этом расхохоталась, а я едва не расплакался; увидев моё огорчение,
она предложила пройти с ней в комнату, где едят и отдыхают свобод-
ные сотрудники выставки. Мы с папой пошли с ней, и через минуту
фото моей кузины переходило из рук в руки.

Пятая иди шестая девушка, сказала, что знает эту даму, и назвала
фирму, которую она представляет. Остальное было делом несложной
техники. Мы мгновенно отыскали стойку этой фирмы, но ни одна из
двух дам, сидящих там, не имела ничего общего с фото. Мы спросили,
и нам сказали, что она отошла на минутку и сейчас вернется. Уточни-
ли, кто мы. Папа ответил с гордостью, а я с не меньшей гордостью
перевел, что он ее дядя. Нам сообщили, что она ждет дядю. Странно.

Но вот мы наконец увидели лицо, так хорошо знакомое по фото-
графии. Папа двинулся ей навстречу… и вожделенный миг наступил:
папа нежно коснулся ее руки! Кузина резко повернулась к папе, но ее
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коллега, наблюдавшая эту сцену, сообщила ей по-французски, что это
и есть тот самый ее дядя. Следующая ее реакция поразила даже меня:
никакого интереса, не говоря уж о радости. Она сказала что-то вроде:
«Хорошо, я сейчас вернусь, дай мне мою сумку!». А потом перешла на
русский и бросила нам скучным голосом: «Идем».

И мы пошли. На папу страшно было смотреть. Он-то совсем не так
представлял себе эту встречу и, как только мы вышли на тихую ал-
лею, предпринял ещё одну попытку. Он назвал свое имя и спросил:
«Неужели ты не узнаешь меня? Я брат твоей матери».

И произошло которое уже в этот день доброе чудо! Кузина как-то
беспомощно оглянулась, увидела меня, то есть первого попавшегося
на глаза человека, протянула мне всё, что было у нее в руках… и по-
том уже папе пришлось держать ее, чтоб она не упала. Она плакала,
она смеялась, она материлась по-русски, чем немало смущала папу,
она останавливала всех знакомых и не знакомых французов, идущих
мимо, и объясняла, что это ее дядя. Папа был совершенно счастлив.

Выяснилось потом, что она ждала московского брата своей свекро-
ви, которому привезла посылку от сестры и которого никогда не виде-
ла, а когда ей сказали «дядя», подумала именно о том незнакомом че-
ловеке, а на приезд бакинцев, да еще в первый день выставки, даже не
рассчитывала. Фотография, с которой мы искали ее и фото, сделанное
каким-то французом-фотографом в те счастливые минуты, и сегодня
у меня и доставляют мне радость.

Прошу извинить за болтовню, думал уложиться, но, как я пони-
маю, до моего отъезда в Париж осталась еще как минимум одна пор-
ция предварительных баек.

78

Последняя  или  предпоследняя  глава  любимой  с  детства  книги
«Дети капитана Гранта» начинается словами: «От радости не умира-
ют…». Я не имею достаточных оснований, чтоб считать это истиной в
последней инстанции, но не знаю ни одного человека,  который бы
окончил свои дни по этой причине. То же самое произошло и тут. Эй-
фория чуть схлынула, и начался обычный обмен информацией. Пер-
вое,  что  сделала  кузина — это продиктовала  свою новую (для нас,
естественно)  фамилию,  парижский  адрес,  номер  телефона;  потом
тщательно записала наши.

Абордажный якорь был заброшен, и разойтись, как в море кора-
бли, стало практически невозможно. Мы узнали, в какой гостинице
остановилась кузина, аккуратно обойдя вопрос, где живем мы сами:
не  подводить  же  людей,  которые  горьким  сталинским  временем
научены не иметь дела с иностранцами. И на следующий день нача-
лось счастье: мы с папой, проснувшись утром, кинулись к кузине, ко-
торая должна была быть на выставке только во второй половине дня.

Оказалось, что в номере она не одна. Вместе с ней жила молодая
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яркая женщина, очень уверенная в себе и действительно привлека-
тельная. Настоящая парижанка, как я представлял их себе. Мы позна-
комились, она назвалась Люсей Маковской (я, вопреки обыкновению,
называю ее имя, потому что иначе пришлось бы опустить часть ин-
тересных подробностей). Я сказал,  что фамилия эта достаточно из-
вестна в русском искусстве, и я знаю по меньшей мере трех живопис-
цев,  носящих  эту  фамилию.  В  ответ  я  услышал,  что  ее  дед  и  был
Константин Егорович Маковский.

Я знал и любил полотна Константина Маковского больше прослав-
ленных работ его брата Владимира и с большим интересом смотрел
на его внучку. Более того, я не знал ничего о семье Константина Ма-
ковского, но об одном его сыне Сергее знают все. Журнал «Аполлон»,
создателем и редактором которого был Сергей, сплотил вокруг себя
новое русское искусство. «Вы Людмила Сергеевна?» — спросил я. «Да,
— с удивлением ответила она, — а вы знали папу?»

Должен сказать, что мы просидели в номере около двух часов, и
всё это время Люся постукивала чем-то себя по щекам, по лбу, по под-
бородку,  а  на мой недоуменный вопрос,  что она делает,  объяснила
мне, что это заячья лапка. Я понял, что это какой-то вид массажа. Ре-
зультат был удивительным. К концу второго часа кожа Люси стала ка-
заться нежной и бархатистой.  Эта ситуация возобновлялась не раз,
когда мы могли приезжать по утрам к кузине.  Запомнились мне и
разговоры. Мы часто обсуждали соотношения русских и французских
слов. Люся говорила по-русски вполне удовлетворительно и куда луч-
ше, чем я по-французски. Она употребила во французской фразе сло-
во, относящееся к какой-то детали женского туалета. Я не понял. Моя
кузина и Люся не могли перевести и втолковывали мне, что обознача-
ет это слово. Из-за слабого знания женской одежды я не мог понять, о
чем идет речь. Наконец Люсе надоело. Она широким жестом подняла
юбку,  продемонстрировав  верхнюю  часть  весьма  соблазнительных
ножек и пояс, к которому были пристёгнуты необычные, нарядные
подвязки. «Видите? Вот это», — сказала она, оттягивая одну из них.
Видите… Как будто я, выросший в стране, где не было секса, мог не
видеть это щедро открытое тело.

В другой раз, когда мы были там не с папой, а с женой, и сидели с
ней за столом друг против друга (я — спиной к комнате), жена вдруг
напряженно сказала мне:

— Не оборачивайся: она переодевается!
В ответ раздался спокойный голос Люси: «Пожалуйста, пожалуй-

ста, я не стесняюсь». И я подумал, что жена побоялась смутить Люсю,
если я увижу, как она переодевает блузку или даже юбку. Но дело, по-
видимому,  обстояло  иначе.  Люся  по-французски  попросила  кузину
передать ей с постели трусики и лифчик. Я не шелохнулся. А еще че-
рез пять-десять минут мы вчетвером выходили из номера.

Так случилось, что в этот период мы должны были поехать на не-
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делю в Питер, и, разумеется, не пойти в три «своих» музея я просто не
мог. На Мойку, к Пушкину, я хожу один. В Эрмитаже с некоторых пор
воздерживаюсь от обзорных посещений, а смотрю только то, что лю-
блю. А по Русскому музею мы неторопливо шли с папой от картины к
картине. И вдруг папа, заглянув в соседний зал, воскликнул: «Ой! Там
Люся».

Я подумал, что Люся, имея свободный день, приехала посмотреть
Ленинград. Желание увидеть ее было так велико, что я сразу прошел
в тот зал и стал искать ее глазами среди посетителей. Удивленный
папа догнал меня и спросил, куда это я побежал. Я пожаловался, что
не вижу Люси. Папе почему-то стало весело, и он показал мне пор-
трет, на котором во весь рост была изображена женщина в красном.
На табличке четко значилось: «К. Е. Маковский. ЖЕНА ХУДОЖНИ-
КА». Если бы на Люсю надеть этот красный халат и соответственно
причесать, сходство было бы абсолютным.

Вернувшись  в  Москву  и  снова  встретившись  с  кузиной  и,  есте-
ственно, с Люсей, я решил удивить ее рассказом о картине. Удивиться
пришлось мне. Когда я сообщил, что она очень похожа на бабушку,
Люся буднично поинтересовалась: «Это где она в красном капоте? Де-
душка ее рисовал как раз, когда она была беременна папой».

Если вас интересует  продолжение истории с  Люсей,  должен вас
разочаровать: продолжения она не имела. Наступил конец отпуска, и
мы вернулись в Баку. Больше я никогда не только не видел Люси Ма-
ковской, но и не слышал о ней. Она лет на семь старше меня; значит,
если жива, ей сейчас восемьдесят лет.

С кузиной я за это время сдружился самым тесным образом. Мате-
рилась она по-русски виртуозно. Папа дергался, когда это относилось
к нему, и с улыбкой спрашивал, за что она так плохо отзывается о его
матери, то есть о собственной бабке. А я решил извлечь из этого не-
кую пользу и, выяснив, что моей кузине известны все эти слова и по-
французски, попросил научить им меня, потому что других источни-
ков у меня не было. Она пообещала, но так и не смогла заставить себя
произнести ни одно из них, объяснив, что русские слова для нее про-
сто звуки, а то, что обозначают французские, она представляет, и го-
ворить  их  ей  неприятно.  Позднее,  познакомившись  с  ее  мужем,  я
восполнил этот пробел в своих знаниях.

После  окончания выставки советское  внешнеторговое  ведомство
предложило  ее  работникам  двухдневную  поездку  в  любой  город
СССР, и кузина выбрала Баку. Среди многочисленной родни она от-
личала меня и маму. Просто мы были уже знакомы, да и по-француз-
ски можно было поговорить только со мной. Эти два дня слились в
одно счастливое мгновение. Так начала строиться моя дорога в Па-
риж.
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После  отъезда  кузины  домой,  в  Париж,  между нами завязалась
оживленная переписка. Мы болтали охотно и обо всем. Отношения
становились всё теплее. И через два года к нам приехала на два меся-
ца в гости её старшая дочь, девятнадцатилетняя парижанка… Она на
пароходе добралась до Ленинграда. Я встретил ее там, привез на два
дня в Москву, а оттуда мы летели в Баку.

К моему огорчению,  ни Москва,  ни Ленинград не произвели на
мою  племянницу  никакого  впечатления.  Она  просто  устала.  А  на
аэродроме в Москве, когда провожающий нас родич сказал, что всё
(немалое в то время) бакинское семейство, наверное, уже собирается в
аэропорт встречать дорогую гостью, дорогая гостья с любезной улыб-
кой ответила, что с удовольствием познакомится со всей родней, а по-
том скажет всем свой маленький «бонжур», запрется и выспится.

Мы  переглянулись:  единственное  место,  где  гостья  могла  бы
запереться в то время, был, пожалуй, только туалет. Мы, то есть папа,
мама, моя жена, дочь, младший брат и, разумеется, я, жили в одной
большой комнате, кухня была на лестничной клетке, а дверь запира-
лась только в туалете.

Гостья прожила у нас два месяца, и это обстоятельство совершенно
не  мешало  избалованной  парижанке  чувствовать  себя  комфортно.
Очевидно,  девятнадцать  лет  —  всегда  девятнадцать,  независимо от
личных привычек. Ей нравились наши мальчики, которые откровен-
но восхищались ею. Она была для них совершенной экзотикой. В от-
личие от коренных бакинок, она ничуть не стеснялась своего тела. К
моему младшему брату приходили приятели, лет на пять-шесть стар-
ше нашей весьма заманчиво сложенной гостьи, а она, не меняя позы,
читала,  лежа на  диване  в предельно откровенном бикини.  Правда,
нужно честно сказать, что август не самое прохладное время в Баку.
Мой папа крайне не одобрял этого и попросил одного из пришедших
к брату мальчиков прикрыть ее, надеясь, что ее это смутит. Смутился
мальчик, но, покраснев до ушей, всё-таки набросил на парижанку ее
же прозрачный халатик. Она ничего не заметила, а через десять ми-
нут статус-кво восстановился: халатик оказался на полу, а шелкови-
стая кожа моей племянницы по-прежнему привлекала жадные взгля-
ды мальчишек.

Папа взглядом попросил повторить процедуру. Эффект оказался
тем же… А после третьей попытки разгневанная гостья резким движе-
нием сбросила с себя халат и спросила, кому это не нравится ее пупок.

В августе, примерно в середине пребывания племянницы у нас, ее
родители и младшая сестра тоже приехали в Баку на неделю туриста-
ми. Я был в восторге от новой встречи с кузиной и совершенно поко-
рен ее мужем, рослым пятидесятилетним красавцем, французом до
мозга костей. Он мило улыбался, прекрасно говорил по-русски и ока-
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зался еврейским мальчиком из Киева, которого привезли в Париж со-
рок лет тому назад, но уже вполне юным пионером. И хотя он был на
двадцать лет старше меня, нам было легко и весело болтать обо всём,
а я  сразу понял,  откуда у  моей кузины столь глубокие и разносто-
ронние познания в области русской непристойной лексики.

Мама,  папа, наши гости и мы с женой отправились на какой-то
престижный концерт, и на следующий день мама объясняла всем си-
дящим за столом, (а застолья у нас в эту неделю плавно перетекали из
одного в другое), что в зале было много красивых и нарядно одетых
женщин, но настоящая дама была только одна — моя кузина. И тут ее
муж, улыбнувшись, заметил, что он не удивлен, но это скорее не ее, а
его заслуга, потому что легко быть дамой, если твой спутник — насто-
ящий джентльмен.

В один из дней мама накрыла стол роскошно вышитой украинской
скатертью, и наши парижане залюбовались ею. Чрезвычайно доволь-
ная, мама немедленно сняла всё со стола и поменяла скатерть, а ту
сложили, завернули и подарили гостям. Мама любила такие эффек-
ты!

Кузина была смущена, а тут еще муж что-то сказал ей, и она рас-
плакалась. Мама не знала французского, и я объяснил, что сказанное
слово  обозначает  «попрошайка»,  а  то  и  «побирушка».  Кротость  не
принадлежала  к  числу  маминых  достоинств.  Ее  глаза  метнули  ко-
роткие молнии, а потом она ласковым голосом рассказала давнюю ис-
торию,  как  когда-то  первый муж  ее  любимой родной племянницы
(кузина  была  дочерью  папиной  сестры)  неосторожно  назвал  у  нас
дома свою жену коровой. «И тогда я, — продолжала моя не очень вы-
сокая мама, — взяла этого здоровенного мерзавца за лацканы и спро-
сила, где он мог это слышать. Неужели его отец так разговаривает с
его  матушкой?  И  вообще  предупредила,  что  если  я  еще  раз
услышу…». Продолжения не потребовалось: умный парижанин пре-
лестно улыбнулся и сказал: «Не надо, тетя, не нервничайте. Я тогда
бы сам ушел». Он стал извиняться перед своей растерянной женой.

Неделя  пролетела,  как  яркий  сказочный  сон.  И  наши  родичи-
туристы отбыли куда-то в райские кущи, в неправдоподобную страну
Францию, где несть ни плача, ни воздыхания, где молочные реки те-
кут в кисельных берегах. Кузина с ужасом говорила об отношении к
евреям в СССР, объясняя, что во Франции это невозможно. Думал ли
я тогда, что когда-нибудь увижу этот рай земной собственными глаза-
ми? А вот гостья наша задержалась еще примерно на месяц, успела
влюбиться, а перед отъездом вдруг сказала, что не хочет быть в жизни
бездельницей и спросила, смогла бы она, приди ей в голову остаться,
прожить с мужем на…

Я не помню названной ею суммы, но даже нам, выросшим в этих
условиях, она не показалась достаточно серьезной. Мы постарались
объяснить ей, что она смогла бы купить за эти деньги, она ужаснулась
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и  стала  укладывать  чемодан.  Ей  предстояла  морская  прогулка  по
маршруту Одесса-Марсель. Она по телефону предупредила своего па-
рижского поклонника, чтоб он встречал ее в Марселе у трапа, и тогда
она, может быть, поедет с ним в Ниццу. Нам она сказала, что есть еще
одно условие, необходимое для ее согласия: автомобиль, на котором
он ее встретит, должен быть цвета морской волны, то есть таким же,
как  ее  глаза.  А  если  учесть,  что  шоколад  она  ела  только  вместе  с
апельсинами, то я и сегодня испытываю серьезные сомнения в том,
что она была бы счастлива, оставшись в СССР, даже если бы распола-
гала втрое большей суммой.

Я бы мог еще и еще рассказывать о наших контактах с очарова-
тельной парижской ветвью нашего семейства, но так я никогда не до-
берусь до того, как сам побывал в Париже и что повидал там. Итак,
надеюсь, что еще одну историю до своего отъезда я успею вам расска-
зать.

80

Со времени событий, о которых я рассказывал в предыдущем опу-
се, прошло чуть больше десяти лет. А десять лет, как утверждают жиз-
нерадостные одесситы, — это большой срок, даже если провести его
на свободе. И за этот срок в жизни нашего дома произошли немалые
перемены. Как всегда, сначала о хорошем: выросла и пошла в универ-
ситет дочь, появился на свет и успел стать школьником сын, из одной
большой комнаты мы перешли в просторную многокомнатную квар-
тиру, женился брат, родилась племянница… А теперь… о повседнев-
ном: не стало папы; мама твердо держала бразды, но заметно старела,
брат с семьёй перебрался в Москву, и наши контакты перестали быть
повседневными и всеобъемлющими. Жизнь невозможно остановить и
законсервировать…

И вот на этом фоне мы получили письмо от кузины, что она хочет
пригласить погостить у неё в Париже тех из нас, кто сможет приехать.
После недолгих совещаний было решено, что это будет мама и я. Мы
написали кузине и вскоре поучили от неё официально заверенное но-
тариусом французского МИДа и советским консулом приглашение.
Оставалось совсем немногое:  мне нужно было получить характери-
стику-рекомендацию  с  подписями  ректора,  секретаря  парткома  и
председателя месткома, потом получить разрешение так называемой
выездной  комиссии  при  ЦК  КП  Азербайджана  (и,  по-видимому,
благословение соответствующих бдящих органов), а уж потом зани-
маться чисто организационными вопросами: получить заграничный
паспорт, поставить все необходимые печати, раздобыть билет… Мо-
жет быть, я еще и забыл что-то.

С характеристикой-рекомендацией мне просто повезло.  Секрета-
рем парторганизации в нашем институте была в ту пору очарователь-
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ная женщина немногим старше меня. Во всяком случае, в университе-
те  мы  учились  если  не  параллельно,  то  одновременно,  хотя  и  на
разных факультетах,  и знали друг  друга с  той поры. Я сохраняю и
сегодня чувство самой теплой симпатии к уму,  такту и доброжела-
тельности этого человека.

— Сейчас я поручу, чтобы для вас составили типовую характери-
стику, — сказала она мне. — А завтра, на заседании парткома, мы вам
ее и подпишем. Вы беспартийный, значит, вам на нашем заседании и
делать нечего.  Зайдите послезавтра,  когда будете на работе;  а  если
меня не будет, то бумажку возьмете у тех секретаря.

Так оно и было. Бумажка пошла по надлежащим инстанциям, и
вскоре одна из моих приятельниц позвонила мне и сказала, что гово-
рила со своей бывшей однокурсницей, которая в то время уверенно
поднималась по иерархической лестнице и успела уже достичь степе-
ней известных.  Та была членом пресловутой выездной комиссии и
просила поздравить меня с тем, что разрешение на поездку дано.

Действительно, через несколько дней мы получили официальное
уведомление,  и  начались обычные хождения по мукам. Не буду на
этом особо останавливаться, большинство моих читателей на личном
опыте знают, что такое бюрократия, и у каждого свои методы преодо-
ления преград. Одни находят знакомых, другие платят за скорость. Я
взял на вооружение непробиваемое терпение. Мне говорили: «Прихо-
дите через три дня». «В котором часу?» — спрашивал я. И через три
дня в назначенное время появлялся у дверей нужного кабинета. Срок
отодвигался, и я с тем же хладнокровием появлялся точно вовремя.
Это повторялось не раз и не два.

Поняв, что с меня ничего не получишь, мне, наконец, вручили две
краснокожие паспортины, для мамы и для меня. По знакомству через
Интурист были заказаны билеты на поезд. Это было гораздо дешевле,
чем  самолетом,  и,  по-моему,  куда  интересней:  хоть  из  окна  вагона
что-то увидишь в этой таинственной загранице.

Наконец в первой половине июля мы приехали в Москву. И сразу
всё  оказалось  гораздо  сложнее,  чем  ожидалось.  Для  поездки  мало
было французских виз: поезд шел через Польшу, ГДР, западный Бер-
лин, возвращался на территорию ГДР, затем через ФРГ, Бельгию и
только потом пересекал французскую границу. Польша и ГДР от со-
ветских граждан транзитной визы не требовали, а вот ФРГ и Бельгия
— обязательно. Причем люди, знакомые с проблемой, объяснили, что
прежде необходимо получить французскую визу, потом немецкую и
только потом бельгийскую. Не дай Бог по неразумию пойти в запад-
ногерманское консульство с бельгийской визой. За оскорбление по-
чтут горделивые немцы и промурыжат, сколько смогут.

Со всеми этими инструкциями мы пошли во французское посоль-
ство и наткнулись на непреодолимую преграду: 14 июля — замеча-
тельный праздник: День взятия Бастилии. Я всегда с интересом читал
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историю Великой французской революции. «Марсельеза» и «Карма-
ньола» восхищали меня. Марат и Дантон, Робеспьер и Сен-Жюст при-
водили в восторг. Но тут… В связи с предстоящими празднествами по-
ловина  сотрудников  в  отпуске,  все  дела  —  после  шестнадцатого
июля…

Пришлось брести в кассу, где следовало получать заказанные еще
в Баку билеты, выстаивать длинную очередь и, объяснив ситуацию,
просить о переносе срока отъезда. Слава Богу, всё получилось. А там
подошло  шестнадцатое  число,  были  последовательно  получены
французская, западногерманская и бельгийская визы, и за два дня до
предполагаемого отъезда мы пришли выкупать билеты.

Без нервотрепки не обошлось и тут. Длинная очередь; кассир объ-
являет, что работает только до пяти часов, а те, кто не успеет, могут
(если хотят,  разумеется)  прийти завтра.  Мы всё ближе к заветному
окошечку, но и минутная стрелка все ближе к вертикальному положе-
нию. Однако удача была на нашей стороне. Мы сунули документы,
квитанции, чеки. Кассир долго и тщательно разглядывала их, потом
что-то посчитала и строго сказала: «У вас ошибка!».

И тут жена не выдержала: «Какая еще ошибка?» — с рыданием в
голосе спросила она. «А с вас в Баку взяли на один рубль и сорок семь
копеек больше, чем следовало. Вот ваши билеты, а вот квитанция на
возврат денег. Сейчас эта касса уже закрыта, а завтра с утра, пожалуй-
ста, получите обратно вашу переплату».

Не чуя под собой ног,  мы ехали домой,  чтобы скорее  сообщить
маме, что билеты уже у нас, что послезавтра мы едем. А завтра нам
предстояло еще одно важное, но, по нашим понятиям, нехитрое дело.
Небольшую сумму деревянных рублей нам было разрешено поменять
на франки, и это следовало проделать в совершенно определенном
отделении банка. Мы планировали к полудню справиться с этим. А
потом — по магазинам за сувенирами: хохломой, матрешками и про-
чими дарами родной природы. Вечер прошел относительно спокойно.
А утром мы пустились в путь, не зная, что нас подстерегает главная
неожиданность.

Но об этом в следующий раз

81

Но вот и наступил следующий день. Никаких тревог. Мы просну-
лись не рано, позавтракали не спеша и спокойно отправились в спе-
циальный банк,  где  следовало  обменять  рубли на  валюту.  Если не
ошибаюсь, учреждение это тогда находилось на Ленинградском шос-
се. Небольшая очередь к окошечку контролера показалась нам совер-
шенно игрушечной по сравнению с теми, которые приходилось вы-
стаивать последние дни, но, тем не менее, когда мы добрались до за-
ветного окошка и все формальности были выполнены, наступил обе-
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денный перерыв, и деньги в кассе мы могли получить только после
его окончания.

Мы спокойно сидели на бульварчике, а когда двери снова госте-
приимно распахнулись,  оказались первыми. Но тут  кассирша сразу
огорошила нас. «Даже если я выдам вам деньги, — сказала она, — вы
всё равно никуда не уедете:  на ваших паспортах нет визовых печа-
тей». Кто-то из нас попытался спорить по этому поводу. Но она толь-
ко открыла паспорта на соответствующей странице и выразительно
постучала пальцем по нашим девственно чистым фотографиям. Даже
мне, человеку, не искушенному в деле оформления документов, было
очевидно,  что  любой  начинающий  нарушитель  мог  бы  беспрепят-
ственно  вклеить  в  такой  документ  свою  фотографию,  равно  как  и
фото своей бабушки или собаки.

Отчаяние овладело мною. Я понимал, что за этими печатями при-
дется лететь в Баку, а главное, начинать всё сначала. Кассирша была
настроена не столь трагически. Правда, если бы мы с ней поменялись
местами, то я бы, наверное, тоже был большим оптимистом, чем она.
На мой вопрос,  что же следует делать, она предложила нам отпра-
виться в ОВИР (для тех, кто не помнит, это Отдел Виз и Регистраций)
и добиться, чтобы нам поставили там печати. А вот когда поставят,
вернуться к ней, и она немедленно, без всякой очереди, выдаст нам
валюту.

Слова  звучали  успокоительно,  но  интонация  подтверждала  мои
худшие опасения. Деньги бы она нам дала, получи мы необходимые
печати. Но вот получение их она, по-видимому, считала не очень ре-
альным. Однако другого выхода у нас не было, и мы отправились в
Московский  ОВИР.  Единственное  подобное  учреждение,  которое
было  нам  известно,  находилось  в  Колпачном  переулке.  По  дороге
туда  мы  еще  пытались  мрачно  подшучивать  над  собой,  но  когда
зашли в этот старый особняк, то утратили и остатки чувства юмора.
Он был набит встревоженными людьми, которые осаждали все двери,
кроме одной, на которой было указано, что в этой комнате дают визы
в Монголию.

И тут я смог еще раз убедиться в уме и находчивости моей жены.
Прежде чем я успел что-либо сказать, она исчезла за этой дверью, а
несколько минут спустя вновь появилась на ее пороге и громко спро-
сила: «Так вы говорите, мне сюда?» — и указала на двери соседней
комнаты,  где  оформляли визы в  Западную Европу.  Затем она  раз-
двинула  плотную  опешившую  толпу  со  словами  «я  на  минутку»  и
нырнула в не доступную минуту назад комнату. Пробыла она там дей-
ствительно недолго и, появившись вновь в приемной, решительно по-
шла к выходу. Я, естественно, последовал за ней. На улице жена объ-
яснила мне, что этот ОВИР — для москвичей, а нам нужен Централь-
ный ОВИР, при МВД, находящийся где-то в центре на улице Герцена,
которая теперь, наверное, опять стала Большой Никитской.
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Задача найти ОВИР оказалась нетривиальной. Раз за разом утю-
жили мы указанный квартал, но нужной вывески не было. Не было, и
всё.  И тогда мы спросили у человека в форме,  и тот объяснил,  что
вход в ОВИР сбоку из малозаметного переулка. Но вывески не было и
там.  Зато  подъезд  был всего  один.  Больше всего  он был похож  на
подъезд жилого дома, и только поднявшись до третьего этажа, мы по-
няли, что попали куда следует: перед дверью стоял не вахтер, а насто-
ящий грозный часовой, у которого не было ни оснований, ни намере-
ния пускать нас внутрь. Мы стояли перед ним, не представляя себе,
что делать. Но тут за его спиной мелькнула голова какой-то молодой
женщины, и мы, подпрыгивая, стали на разные лады привлекать ее
внимание. Нам это удалось. Она подошла, выслушала нас, взяла пас-
порта и исчезла. Минут через десять она вернула нам документы, объ-
яснив, что нам следует идти в приемную МВД на улице Огарева. Это
оказалось за углом. Я записался в очередь, а жена поспешила домой
рассказать,  в  чем  дело.  Мобильных  телефонов  еще  и  в  помине  не
было.  А в  тех официальных организациях,  где мы были,  как-то не
принято давать возможность посетителям связываться с близкими по
телефонам служебным.

Примерно к пяти часам дня меня принял дежурный в штатском. Я
рассказал ему о своих злоключениях. Он попросил паспорта, погля-
дел, сокрушенно покачивая головой, потом оставил их у себя, а мне
велел ждать в приёмной. Прошел час, другой… В приемной оставался
я один и ждал, что меня вот-вот выставят оттуда: самый долгий рабо-
чий день когда-то кончается. И когда на пороге вырос человек в фор-
ме, я не сомневался, что сейчас произойдет. Он направился ко мне, я
встал… И услышал: «Гражданин, вас просят пройти на улицу Герцена
к помещению ОВИРа, где вы сегодня были».

Это, во всяком случае, звучало разумно, и уже в сумерках я подо-
шел к знакомому подъезду. У дверей меня ждали. Это был тот самый
дежурный, с которым я беседовал часа два назад, только на этот раз
на нем была полковничья форма. Он протянул мне паспорта и сказал:

— Счастливого пути!
— А как же печати? — спросил я растерянно.
— Я же сказал «счастливого пути»! — с некоторым нажимом по-

вторил мой собеседник и, козырнув, пошел по переулку. Не помню,
хватило ли у меня сообразительности поблагодарить его.

Дома я тщательно рассмотрел паспорта. Необходимые печати чу-
десным образом оказались на месте. Так что для нас эта история кон-
чилась благополучно. Как мне рассказывали, несколько менее благо-
получно завершилась она для некоторых головотяпов из бакинского
ОВИРа. Но до них мне уж точно нет никакого дела.

Как видите, я всё еще никак не могу отправиться в Париж. Более
тридцати лет прошло с тех пор, а подробности встают как живые, и
многие заслуживают рассказа. Но в следующий раз мой поезд непре-

199



менно отойдет от Белорусского вокзала.
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Честно  говоря,  мне  очень хотелось  пойти на  следующий день  в
банк,  поблагодарить кассира за дельный совет,  получить необходи-
мые деньги и посмотреть на выражение ее лица. Но было не до этого.
Не помню уж, кто ходил получать деньги. Чудесным образом удалось
сделать почти всё что следовало перед отъездом, и к шести часам ве-
чера мы стояли на перроне Белорусского вокзала, окруженные дру-
зьями и знакомыми.

Мы — это мама и я. А вокруг нас было еще человек двадцать. А
ведь это еще была Москва. Уезжай мы из родного Баку, провожающих
было бы вдвое больше. Два наших чемодана внесли в купе. И я с же-
ной остались их стеречь, а мама представительствовала на перроне.
Очень скоро в купе вошел совершенно черный молодой человек, по-
ставил свой небольшой чемоданчик и заглянул в туалет, который в
международных вагонах расположен между купе.  Оттуда он вышел
озабоченный и с убедительным днепровским акцентом произнес: «А
рукомойника-то нема». После чего, подхватив чемодан, ушел из купе.
Тут я схватился, что мы упустили нечто очень важное. Парижская ку-
зина не знала точной даты нашего прибытия. Следовало дать ей теле-
грамму,  но была еще одна сложность:  поезд прибывал в Париж во
второй половине дня в воскресенье, а мы знали по рассказам наших
парижан, что в пятницу вечером они отправляются на свою роскош-
ную дачу, расположенную, увы, за пределами Парижа. Ее почтовый
адрес был нам неизвестен. Так что телеграмма отпадала.

Но были еще телефоны и дома и на даче, и даже третий — у второй
кузины,  с  которой мы  не  были знакомы,  которая  родилась  уже во
Франции  и,  по-видимому,  не  умела  говорить  по-русски.  До  отхода
поезда остались считаные минуты, в дверях купе уже показалась мама
с моим младшим братом и его женой. Выписывать три незнакомых
номера было некогда, и я, вынув из кармана записную книжку, отдал
ее жене с просьбой позвонить кузине и сообщить ей номер поезда, ва-
гон и число, когда нас следует встречать.

Поцелуи, обычные нелепые слова, и мы с мамой остались вдвоем.
Перед выходом из вагона жена брата подарила маме пять гвоздик. А
потом перрон за окном поехал назад — сначала медленно, а потом всё
быстрее… Начали мелькать подмосковные городки. Потом мы сели в
купе и о чем-то заговорили. Надо сказать, что мы с мамой были очень
удобными собеседниками друг для друга, и тем для разговора нам ис-
кать не приходилось никогда. Вечер прошел незаметно. Не помню я и
следующего утра. А где-то к полудню поезд пришел в Брест…

Есть на свете несколько мест, известность которых не соответству-
ет  их  реальному  значению.  В  качестве  примера  назову  маленький
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венгерский  город  Вараздин,  который  прославила  ария  Зупана  из
оперетты Кальмана «Марица». Помните эту великолепную музыку и
бесконечно повторяющуюся фразу: «Поедем в Вараздин». И вот захо-
лустный Вараздин становится символом Земли Обетованной, местом,
где человеку непременно будет хорошо. То, что Кальман сделал для
венгерского города, его коллега Легар сделал для парижского ресто-
рана. Когда в «Веселой вдове» кутила граф Данила поет: «Пойду к
Максиму я!», понимаешь что где-то там у Максима находятся райские
врата.

Так,  наверное,  все  жители необъятной родины  моей знали в  то
время, что именно в Бресте вы проходите через таможню, пересекаете
государственную границу, и меняется ширина железнодорожной ко-
леи. Нам предстояло теперь воочию увидеть то, о чем мы читали и
слышали. Нас с багажом высадили на брестском перроне,  а состав,
прибавив скорость, умчался менять колеса.

Мы не спеша прошли в помещение таможни и положили чемода-
ны туда, куда велели вежливые таможенники, Не скажу, что процеду-
ра досмотра длилась долго. Да и что было, например, в наших чемо-
данах: какие-то нехитрые одежки и небольшое количество сувениров:
хохлома, дешевый палех, примитивная гжель. Всё это не зацепило и
не привлекло внимания таможенников. Глаза их были прикованы к
вырезу платья моей мамы. Нет-нет: в 1975 году ей было уже 69 лет, и
не то, что принято называть женской прелестью, вызывало заинтере-
сованные взгляды бдительных фискалов. Просто мамино платье было
застегнуто итальянской камеей, оправленной в золото, как брошь. Эта
камея досталась маме еще от бабушки. Профиль, изображенный на
ней, напоминал бабушку. Бабушка, пока была жива, не расставалась с
этой драгоценностью, и с такой же любовью к ней относилась и моя
мама.

Но тут ей объяснили, что вывоз подобных предметов за границу
запрещен. Мама пыталась что-то объяснить, но ей сказали, что, еже-
ли  она  намерена  вести  дальнейшие  разговоры  на  эту  тему,  то
единственным достойным собеседником может быть только сам на-
чальник таможни. И нас проводили к нему. Мама говорила настойчи-
во  и  логично.  Она  объяснила,  что  едет  к  весьма  состоятельным
родственникам в Париж, что ее одежда в подметки не годится одежде
парижан, с которыми она будет сталкиваться, что единственно конку-
рентоспособный предмет, которым она обладает, — это камея. Поче-
му же её хотят лишить возможности сохранить достоинство советско-
го  человека  и,  более  того,  сделать  это  достоинство  очевидным для
всех?

Начальник таможни внимательно выслушал её и проникновенно
ответил,  что понимает и по-человечески разделяет ее чувства.  «Но,
мадам, — и тут он слегка возвысил голос, — поймите и вы меня: я не
человек, я закон!». Это было сказано настолько убедительно, что мы с
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мамой без дальнейшего обсуждения пошли на почту, тщательно упа-
ковали камею в маленькую коробочку и отправили ее в Москву на
имя моей жены. Кстати, к чести брестской почты должен сказать, что
посылка в полной сохранности была доставлена своевременно, и уже
через неделю мы узнали об этом в Париже по телефону.

Когда все формальности были завершены, нас вывели на точно та-
кую же платформу, как та, на которую мы вышли, но с другой сторо-
ны таможни. Очень скоро подкатил состав, все колесные пары были,
естественно, заменены, но если бы нам не сказали, никто бы не заме-
тил этого. Мы заняли свои прежние места, и поезд пополз к границе.

С каким нетерпением я ждал её, понимая, что ТАМ всё сразу ста-
нет по-другому..  Однако время шло, а всё оставалось по-прежнему:
мелкий лес, столбы электропередачи и телеграфные провода. Не вы-
держав,  я  отправился  к  проводнику,  чтоб  узнать,  когда  же  мы
переедем границу.  Он был искренне удивлен и сказал,  что мы уже
часа полтора едем по Польше. Так для меня рухнул еще один миф —
миф о государственных границах.

Существуют границы между сухим и влажным, между горячим и
холодным,  между твердым и  жидким.  Но вот  естественных границ
между «нашим» и «ненашим» не существует.  Природа совершенно
одинакова по обе их стороны.

Ну вот, на этот раз мне удалось выехать в Париж и даже пересечь
границу, но рассказ-то опять безнадежно растянулся, и я продолжу
его в следующий раз.
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К концу дня наш вагон,  который прицепили к поезду Варшава-
Париж, пересек границу Германии — или, точнее, Германской Демо-
кратической Республики. Эту-то границу я увидел, не мог не увидеть!

По-видимому, польские пограничники тоже проделали все необ-
ходимое, когда мы въезжали в их страну, но это прошло совершенно
незаметно, а тут… Поезд остановился где-то в поле, и моментально с
обеих сторон в вагон вошли группы вооруженных людей с собаками.
Вагон  был  тщательно  осмотрен,  паспорта  внимательно  проверены.
Собаки, правда, не открывали пасти, но вместо них очень старались
люди:  отрывистые,  лающие  команды,  неприязненные  взгляды,
жесткая настороженность, будто мы въезжаем не в братскую ГДР, а в
какую-нибудь Грецию черных полковников.

Слава Богу, всё это быстро закончилось, и люди с собаками исчез-
ли так же мгновенно, как и появились, а поезд покатил по такой же не
отличимой от прежней, но уже немецкой земле. Ночь сгущалась, и
вокруг  было темно.  Электроэнергию  в  восточной Германии  зря  не
тратили. А ближе к полуночи почувствовалось приближение огром-
ного города, и мы въехали в темный и словно затаившийся восточный
Берлин.
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Для тех, кто не помнит, расскажу: сразу после Войны Берлин, как и
вся Германия,  был поделен державами-победительницами: Велико-
британией, СССР, США и Францией на четыре зоны. Три сектора Бер-
лина, ответственность за которые несли западные страны, объедини-
лись в так называемый Западный Берлин. Он находился целиком на
территории ГДР и представлял собой своеобразный анклав Западной
Германии, окруженный пресловутой берлинской стеной. И вот сейчас
наш поезд должен был пройти за нее и этак с полчаса передвигаться
по Западному Берлину.

Перед тем как выпустить нас туда, нам опять продемонстрировали
спектакль с пограничниками и собаками, но на сей раз мы были гото-
вы и, более того, понимали, что нельзя допускать, чтобы хоть одна за-
блудшая душа из благословенного Восточного Берлина по скудоумию
и  доверчивости  попала  в  сети  международного  империализма.  Во
всяком случае,  в  нашем вагоне  таких простофиль  не  оказалось.  И,
убедившись  в  этом,  стражи  порядка  разрешили  нам  следовать
дальше.

Мы проехали метров пятьдесят… И тут началось! Вместо тёмных и
мрачных зданий перед нами открылись ярко освещенные улицы. Был
второй час ночи, но прохожих было множество. Мигали рекламы, а
откуда-то доносилась громкая музыка. Не забывайте, это был вечер
субботы.

Полчаса пролетели незаметно, а потом дивное видение исчезло, и
всё опять погрузилось в тьму. Вскоре мы доехали до границы с ФРГ,
подверглись еще одному свирепому досмотру, а когда демократиче-
ские  пограничники  удовлетворенно  ушли,  проводник  благодушно
предложил нам сдать  ему свои паспорта и спокойно спать.  В  ФРГ,
Бельгии и Франции, которые нам предстояло проехать, проводникам
верят на слово (они же «казенные» люди), и проверяют только биле-
ты и паспорта, не тревожа самих пассажиров. Совет был принят, и че-
рез двадцать минут я спал сном праведника…

Пробуждение было великолепным.  За окном утро красило неж-
ным светом стены не менее древнего Кёльнского собора. Даже теперь,
когда я повидал не один готический храм, Кёльнский собор кажется
чудом. А тогда это была моя первая реальная встреча с подлинной го-
тикой. Поезд проходил так близко к собору, что отчетливо виднелись
следы сажи на его стенах, морщины, прочерченные временем.

Я разбудил маму, и мы любовались собором вместе. Потом, позав-
тракав, мы осознали, что от Парижа нас отделяет лишь несколько ча-
сов пути. Мама стала беспокоиться: а что, если моя жена не дозво-
нилась до кузины и нас никто не встретит, куда мы денемся и что бу-
дем делать? «Спокойно, — ответил я. — Моего французского вполне
достаточно, чтобы позвонить по телефону и, более того, чтобы спро-
сить,  как это делают.  Мы разменяем наши франки на нужные для
таксофона монетки и позвоним обеим кузинам. Хоть одна из них бу-
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дет дома, а этого вполне достаточно».
Сказав это, я похолодел. План был абсолютно неисполним: запис-

ная книжка с номерами парижских телефонов осталась у моей жены в
Москве. Домашний адрес той кузины, к которой мы ехали, я знал на-
изусть,  еженедельно  надписывая  его  на  конвертах,  так  что  можно
было попытаться... Можно, но сложно. А если ее не будет дома? Луч-
ше было пока об этом не думать.

Как я узнал позднее, примерно в это время моя жена пыталась до-
звониться в Париж. У большинства моих сегодняшних читателей при
этом скорее всего возникает картинка: взволнованная женщина дер-
жит у уха трубку и без конца набирает код Франции. Увы, в то время
этого просто не могло быть. Коды существовали, но пользоваться ими
могли  только  операторы  связи,  то  есть,  попросту  говоря,  телефо-
нистки, да и то не все, а только из центра международной связи. Зака-
зать Париж можно было, но за несколько дней, и при этом не было
никакой уверенности, что вас соединят в назначенное время. Позво-
нить нужно было обязательно, и жена поехала на центральный теле-
граф, где и находился этот самый центр.

После двух часов ожидания ее соединили с номером кузины, кото-
рую она знала. Но к телефону никто не подошел. Телефонистка сказа-
ла,  что она может использовать возможность связи и позвонить по
другому номеру. Но и к телефону на даче никто не подходил. А вот уж
чтобы поговорить по третьему, нужно было заново заказывать разго-
вор, опять ждать и, не зная французского, объяснить второй кузине,
не знающей русского,  что мы с мамой сегодня во второй половине
дня будем в Париже, едем в таком-то поезде и в таком-то вагоне. За-
дача, прямо скажем, не самая простая.

В Москве полдень, в Париже девять часов утра. Утро воскресное, и
люди не торопятся вставать. В уютной квартире раздается звонок. Хо-
зяин хватает трубку и произносит вежливое OUI. В ответ взволнован-
ный  незнакомый  голос  произносит  несколько  слов  на  непонятном
языке, и единственное понятное хозяину слово — это мое имя. OUI? —
переспрашивает хозяин. Голос настойчиво называет имя его жены, и
хозяин, вновь сказав своё OUI, передает ей трубку.

О дальнейшем разговоре младшая кузина рассказала мне за столи-
ком  одного  из  бесчисленных кафе.  Разговор шел по-французски  и
вдруг, перейдя на ломаный русский, кузина, посмеиваясь, сказала:

— Знаешь, твой жена ошень странный. Она мне кричит через теле-
фон: «Вика! Париж! Ту-ту!» (Викой меня всю жизнь называют дома).

— Что же тут странного, она же не знала, что понимаешь по-рус-
ски, а у нас дети обычно называют поезд «ту-ту». Вот она и объясняла
тебе на самом примитивном уровне…

— А откуда она знает? Может быть, парижские поезда гудят совсем
не так, — задумчиво протянула кузина…

Итак, наш поезд подходит к перрону Северного вокзала, а я дол-
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жен  опять  прекратить  дозволенные  речи  с  твердым  обещанием
рассказать о Париже в следующий раз.
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Поезд замедлял ход, и вот на перроне мелькнули знакомые лица:
кузина с мужем, девочки, мои племянницы. Вот они заметили нас, за-
махали руками и побежали за вагоном. И сразу ушла тревога, стало
спокойно и хорошо.

Вещи, разумеется, были сложены заранее, и мы, подхватив чемо-
даны, двинулись к выходу. Мама не забыла те пять гвоздичек, кото-
рые она везла для кузины. Не стану описывать встречи на перроне,
поцелуев,  объятий, восклицаний. Всё было,  как обычно. Мама про-
тянула кузине гвоздички, та была тронута и прочувствованно благо-
дарила маму,  и  мама довольно подмигнула  мне,  подчеркивая  пра-
вильность своего решения. Муж кузины подхватил чемоданы, и мы
пошли за ним к машине, а следом шли мои племянницы с какими-то
странными пакетами в руках. Какой-то формальный таможенный до-
смотр, кажется, был, но прошел совершенно незаметно.

Как выяснилось, нас встречали двумя машинами: одна зятя, дру-
гая девочек. Мне тогда это показалось буржуазным излишеством: в
Баку и одна машина была не у всех, а тут две, да ещё в разговоре выяс-
нилось, что машина кузины — третья — осталась в гараже на даче.

И вот мы поехали через Париж. Зять выбрал не самую короткую
дорогу, но зато мы проехали улицами, названия которых я встречал у
Дюма и Флобера,  Золя и Мопассана.  Это была фантастика,  правда,
пока еще больше для уха, чем для глаза. Машина ехала быстро, я вер-
тел головой и всё равно не успевал увидеть того, что называл зять. На-
конец машины въехали в подземный гараж. Подъемник доставил нас
в большой двор, в котором асфальт чередовался с газоном, клумбами
и купами зеленых деревьев. Эта роскошь была окружена восьмиэтаж-
ным нарядным домом, в один из подъездов которого мы и вошли.

Подъезд  тогда  поразил  мое  воображение:  роскошный  ковер  на
полу,  фрески на стенах, столики с цветами, нарядные светильники.
По вызову  подъехал  небольшой лифт.  В  него  помещалось  от  силы
трое. И мы поднимались на восьмой этаж трижды: кузина с мамой,
зять со мной и девочки. Лифт изнутри был обтянут красной кожей.

Я вспомнил, как убого выглядели лифты, пахнущие мочой, в жи-
лых домах у нас, с тоскливыми непристойными надписями на стенах,
и спросил у зятя: «А у вас эту кожу никто никогда не режет?». Зять
поглядел на меня так, как если бы я поинтересовался, не занимается
ли он гомосексуализмом. И спросил в ответ: «А зачем надо портить
чужую вещь? Разве домовладелец мне сделал что-то плохое?».

И  я  всё  понял.  Наша  тогдашняя  убежденность,  что  «всё  вокруг
колхозное и всё вокруг моё» привела к тому, что, ломая в саду цветы,
вырезая своё имя на парте или на живом дереве,  портя сидения в
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троллейбусе,  человек  не  думал,  что  наносит  неоправданный  вред
чьему-то имуществу: общественная собственность — это значит, по су-
ществу, ничья.

Поднявшись, мы вошли в уютную пятикомнатную квартиру моей
кузины. Никаких номеров. На каждом этаже две квартиры. Обозна-
чить их просто: кузина жила на восьмом направо.  Чемоданы были
торжественно отнесены в комнаты, предназначенные для нас: у мамы
была своя, а у меня своя комнаты. А затем мы уселись за стол, устав-
ленный незнакомыми яствами. И тут выяснилось, что было в пакетах
у племянниц. Когда их развернули, в одном оказалось сто роз, а в дру-
гом — сто гвоздик, которые наши родичи срезали несколько часов на-
зад,  уезжая с  дачи на вокзал.  Все попытки расставить  их по вазам
окончились ничем. В результате кузина принесла два ведра, в кото-
рых они выглядели очень эффектно, и их вынесли на балкон.

Те жалкие пять гвоздик, которые мы везли из Москвы, удостои-
лись чести стоять на столе.  Пришла вторая кузина,  которую мы не
знали раньше. Разговор, как водится в таких случаях, прыгал с пред-
мета  на  предмет.  По-моему,  ни  одной  истории  до  конца  так  и  не
рассказали.  Пили шампанское,  целовались, щелкали затворы фото-
аппаратов, и всем было хорошо.

В какой-то момент я вышел на балкон поглядеть на цветы — и ах-
нул. Улица,  на которой стоял дом кузины, достаточно фешенебель-
ная,  судя по окружающим нарядным многоэтажным зданиям, явно
не относилась к числу «больших» парижских улиц, но над домами до-
статочно близко лампы были вытянуты в горизонтальную линию и,
всмотревшись, я понял, что это верхняя грань Триумфальной арки.
Вот она, рукой подать, нужно только дождаться завтрашнего утра.

Еще через полчаса все разошлись, и в квартире остались кузина с
мужем, мама и я. А еще через полчаса мы спали — пожалуй, впервые
так спокойно за последние месяца два.

Утром мы встали часиков в восемь. Это было нетрудно, потому что
в Москве было 11, а в родном Баку и вовсе полдень. Встали и пошли в
советское  консульство  —  честно  говоря,  с  ощущением  некоторой
вины. В наших инструкциях было сказано: самое первое, что следует
делать советским гражданам, прибывшим в Париж, — это зарегистри-
роваться в Советском консульстве. Мы прибыли вечером в воскресе-
нье, когда консульство было явно закрыто, и таким образом опоздали
с регистрацией этак на полсуток. Как бы чего не вышло…

Тут выяснилось, что до консульства можно добраться и пешком.
Мы позавтракали вчетвером, потом зять уехал работать, а мы с кузи-
ной отправились в консульство.

Очевидно, именно тогда возникло удивительное ощущение Пари-
жа. Он сразу становится твоим городом, тем самым «праздником, ко-
торый всегда с тобой», как точно написал Хемингуэй. Июльское утро.
Народу на улицах немного, духоты еще нет, ходить легко. Дошагали
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до  небольшой  площади  Мальзерб  с  непривычным  памятником
Дюма-отцу. Наши памятники торжественные, парадные, а этот уют-
ный, домашний… И такой, черт побери, мушкетер сидит сбоку… Нет,
жизнь прекрасна! Ничего не сделают нам в консульстве.

Дверь консульства в двух шагах от Дюма. Нажимаю звонок. Ниче-
го… Нажимаю еще раз, и тут неожиданность: прямо у меня под ухом
раздается  заспанный  голос  и  звучит  русская  фраза:  «Ну,  кто  там?
Чего вам в такую рань надо?». Это был первый раз в моей жизни,
когда я увидел интерком, который у нас позднее стали называться до-
мофоном.

Я объяснил, что мы — приезжие из СССР и, будучи законопослуш-
ными гражданами, жаждем выполнить нашу обязанность. После чего
замок щелкнул, дверь отворилась, и мы вошли. Кузина осталась сна-
ружи,  а  нас  встретил  полноватый  молодой человек  (это  с  ним  мы
только что общались). Он провел нас в комнату, протянул мне реги-
страционную книгу и сказал, что легче всех заполнить ее мне.

И правда, объем нужных консульству сведений оказался так неве-
лик, что спустя минут пять с официальной частью было покончено. Я
поинтересовался, куда нам следует ходить, а куда нет, и молодой че-
ловек сказал: «А куда хотите. Куда вас французы пустят, туда и ходи-
те!». «А каковы наши обязанности перед консульством?» — витиевато
спросил  я.  «Обязанности?  —  удивленно  переспросил  работник
консульства. — Ну, зайдите к нам перед отъездом, сообщите, что уез-
жаете». Зазвонил телефон; услышав, как блестяще говорит по-фран-
цузски наш человек, я проникся к нему глубоким уважением и не пре-
минул сообщить об этом по-французски же.  Мы поулыбались друг
другу и вышли с мамой на улицу, чтобы продолжить прогулку с кузи-
ной.

О своей любви с Парижем я продолжу рассказ теперь уже на следу-
ющей неделе.
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Я не стану рассказывать о бесконечных французских бистро, о ро-
зовом тумане Парижа, о прогулках в Люксембургском саду. Обо всём
этом и о многом другом задолго до меня и гораздо ярче писали насто-
ящие мастера. Я, с вашего разрешения, поведаю только о том, о чем
сам не читал у других, что произвело впечатление именно на меня.

В тот первый день мама захотела попасть в магазин, где продают
ткани и всё необходимое для шитья: тесьму, кружева, отделку, пуго-
вицы и т. п. И кузина поехала с нами в один из больших магазинов
«Au printemps».  Этот магазин занимает не один квартал и не один
этаж. Маме нужна была отделка к зеленому платью, естественно, зе-
леных тонов. И мы попали в огромный, по нашим представлениям,
зал, где можно было купить любую (ЛЮБУЮ!!!) отделку, и подошли к
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длиннющему прилавку с зелеными тонами. Спустя две минуты кузи-
на сказала, что через полчаса вернется за нами, и мы с мамой двину-
лись вдоль прилавка. Зеленый от темного бутылочного до блеклого
салатного, сочный изумрудный и тусклый болотный, гладкий и в руб-
чик, шерсть и шелк, бархат и атлас, с блестками и без, однотонный и
переходящих тонов, с  вышивкой в тон и контрастной.  Я шел вдоль
этого бесконечного ряда, и в ушах у меня звучали неповторимые ин-
тонации Райкина: «Белый верх, черный низ хочешь?..». Тут действи-
тельно было всё, что можно придумать, и еще чуточку больше. Уско-
ряя шаг, мы дошли до конца прилавка, и моя целеустремленная мама
повернула назад. Результат второго прохода оказался таким же. Вы-
брать среди этого многообразия было просто невозможно.

Через несколько минут появилась кузина с пакетами, а когда мы
сели в машину, поинтересовалась:

— Ну, что, тётя, нашла что-нибудь подходящее? 
— Нет! — огорченно сказала мама.
— Неужели так ничего и не понравилось? — удивилась кузина.
— Наоборот, понравилось всё. Ни на чем не смогла остановиться.
— Так нельзя, тётя. Нужно дома решить, что тебе нужно, и в мага-

зине покупать именно это.
— А если я решу, а именно этого в магазине не будет?
— Как это не будет?! — кузина была искренне удивлена…
Эта история имела несколько продолжений. На следующий день я

со своей младшей племянницей (мне 42, ей 25) отправились на про-
гулку вдвоем. Разговор зашел о том, действительно ли в Париже мож-
но купить всё что угодно. Племянница сказала, что перед ней никогда
не  стояла  такая  задача,  но  она  полагает,  что  это  близко  к  истине.
Отделки, как вы понимаете, меня не интересовали. Я спросил, могу
ли я получить котлету на две трети из конины и на треть из зайчати-
ны.  Племянница  уточнила,  что  речь  идет  о  рубленых  котлетах,  и
предложила попробовать. Она сказала только, что если это для еды,
то состав может быть любым, а если для эксперимента, то нельзя ли
наоборот: две трети зайчатины и треть конины. От нее тогда я узнал,
что конина — один из наиболее дорогих видов мяса в Париже (так
было, во всяком случае, тридцать лет назад). Я, разумеется, согласил-
ся и попросил купить минимальную пристойную порцию.

Мы зашли в первую же мясную лавку, и племянница попросила у
мясника полкило фаршу на треть из конины и на две трети из зайча-
тины.  Лицо  продавца  не  дрогнуло,  как  если  бы  подобная  мясная
смесь была самым обычным делом. Он только спросил, не станет ли
мадам возражать, если он взвесит не пятьсот, а пятьсот десять грам-
мов. Мадам не возражала, хоть не поняла, почему это нужно. А я по-
нял, что 510 проще разделить на три. Длинным тонким ножом мяс-
ник отхватил полоску от куска мяса под изображённой лошадью, от-
сёк нужные 170 граммов, потом отрезал вдвое больше от куска, ле-
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жавшего под изображением зайца. Секунда — и мясо оказалось в рас-
трубе мясорубки. Нажатие кнопки. Мясорубка взревела на мгновение,
и целлофановый мешок наполнился сочным фаршем двух оттенков.
Хозяин ловко провел мешок вдоль какой-то железки и передал его
нам запаянным и безопасным.

Мы расплатились и вышли. За углом мы опустили покупку в пер-
вую же урну, а я окончательно уяснил себе вопрос о возможностях ку-
пить всё что угодно. При наличии денег, разумеется.

Но оставалась неясной другая сторона, субъективная, то, что при-
нято  называть  человеческим  фактором.  Мама  моя  был  «крепким
орешком», и то, что она не смогла выбратьнужное, очень и очень уди-
вило меня. Этого я понять не мог до…

Денег у нас с собой, разумеется, было немного, да и те не следовало
тратить до покупки подарков для близких в Баку и в Москве. Были,
кажется, даже какие-то прямые «заказы». Во время очередного визи-
та в Лувр я, коллекционер открыток с репродукциями, увидел там со-
ответствующий киоск. Заметив мой загоревшийся взгляд, мама сказа-
ла, что я могу потратить там франков десять, но не больше. И я, взяв
эти сумасшедшие деньги, отправился туда, где на десять франков я
мог купить ровно десять открыток, но… … Все четыре стены, с пола до
потолка,  были увешаны — нет,  покрыты — открытками.  Мне каза-
лось, что передо мной десятки тысяч, из которых я мог выбрать всего
десять. И отдав маме десятифранковую купюру, я понял, что твори-
лось в её душе, когда мы выбирали отделки.

И, наконец, происшедшее в другое время и в другой стране. Исто-
рия, которую я рассказал только что, у нас дома стала канонической,
ее рассказывали множество раз. И жена не могла понять, как это по-
лучается. Но вот двенадцать лет назад мы впервые приехали в США, в
гости к дочери, и жена решила сшить внучке летнее платьице. Яркая
красная  ткань  в  крупный  белый горошек была нарядна и  сама по
себе, но жене хотелось украсить детское платье кружевной оборкой, и
мы пошли в магазин. Не в «большой» парижский, а в средний амери-
канский в заштатном городке Купертино. Кружева были красные и
белые, белые с красным и красные с белым, широкие и узкие, разные
по качеству и по узору. Стоили они недорого, нужно было немного и
купить можно было разные. Но пришить всё равно можно было толь-
ко одни. Выход был найден: жена повернулась спиной к полкам, на
которых лежали кружева, протянула за спину руку и взяла первые по-
павшиеся. С ними мы и пошли в кассу.

В следующей порции воспоминаний я вернусь в Париж 1975 года и
продолжу свой рассказ.
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Прошел день, потом второй, а Париж по-прежнему оставался неве-
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домым, казался бесконечным и манил необычайно.
Тем временем и моя вторая кузина, с которой мы познакомились в

день приезда, предъявила свои права на нас, и в один из первых же
вечеров мы поехали знакомиться с ее мужем. Он был лет на восемь
старше  меня  и  оказался  очень  интересным  человеком.  Потомок
евреев, эмигрировавших из России, он родился уже во Франции и, ка-
жется, кроме непристойных, знал еще два русских слова:  спасибо и
здравствуйте. Не знаю уж почему (я по лености тогда не поинтере-
совался,  или  помешал  мой  плохой  разговорный  французский),  но
мальчика воспитывали не родители, а дед. Дед был часовщик, и внук
стал часовщиком и ювелиром. На одной из рабочих окраин Парижа, в
том же доме, где они жили с моей младшей кузиной, располагалась и
его лавочка-мастерская. Но моему родственнику одного ремесла было
мало,  и он стал писать пьесы. Говорят, что сам Жан-Поль Сартр,  в
гроб сходя, благословил его. Пьесы издавались, ставились на сцене,
пользовались успехом. Вернувшись из Парижа, я перевел одну из них
под названием «Игрушки», но при переезде куда-то делся и перевод,
и все книги с его пьесами, и я, к сожалению, не смогу познакомить
своих читателей с творчеством моего родича.

Собрав деньги и найдя компаньона, он устроил кафе-театр, где ста-
вил свои пьесы.  Туда-то  к  нему меня  и  повезли.  Помещение было
очень небольшим. В лучшем случае зал вмещал не более пятидесяти
зрителей, а там были еще расставлены столики, за которыми публика
во время спектакля пила кофе. Кофе разносили свободные в этот ве-
чер актеры. Сцена не была отделена от зрительного зала, и действие
могло  свободно  переноситься  в  любую  его  часть.  Тогда  подобный
прием был для меня  в  новинку  и  не  всегда  казался  оправданным.
Главное,  что  это  было  не  придумкой  режиссера-постановщика,  а
предусмотрено самим автором.

В отличие от знакомой нам системы, когда репертуар театра на-
считывает  несколько  спектаклей,  которые  в  определенной  законо-
мерности чередуются  (это зависит  и  от  занятости актеров и  от  ка-
лендарных дат и от других соображений, ведомых опытным театраль-
ным администраторам), многие западные театры имеют в репертуаре
всего одну постановку, которую демонстрируют ежедневно, пока пуб-
лика ходит.  Когда сборы начинают падать,  труппа выезжает на га-
строли, то есть показывает старый спектакль в других городах страны,
а свободные актеры в это время готовят новый. Если нужен кто-то из
команды, занятой в предыдущем спектакле, то, вернувшись после га-
стролей, актер за две-три репетиции войдет в роль, и на афише по-
явится извещение об очередной премьере. Но о выучке французских
актеров у меня еще будет повод рассказать.

В это время в театре моего родича шла его пьеса под названием
«Lit-Cage», то есть «Кровать-Клетка». В семидесятые годы эта пьеса у
нас была бы совершенно невозможна по цензурным соображениям.
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Мне не пришлось видеть ее на сцене, но у меня был изданный экзем-
пляр, и я, выслушав рассказ своего родича, автора и режиссера, и про-
читав ее, тем не менее не помню сюжета. Скорее всего, его просто не
было. Действие начиналось с того, что в большой кровати на сцене
оказывалась юная пара. Нет-нет, и он и она были полностью одеты и
занимаются всего лишь петтингом, громко обсуждая свои ощущения.
Она радуется, что ее родители отправились куда-то провести вечер, а
он пессимистически говорит, что те наверняка появятся в самый не-
подходящий момент.  Чета родителей действительно оказывается за
одним из стоящих в зале столиков, и когда, по мнению старших, заба-
вы их дочери заходят слишком далеко,  мать девочки вмешивается.
Очень быстро выясняется, что для супружеской жизни молодые люди
не обладают достаточной теоретической подготовкой, и мать начина-
ет просвещать их в области физиологии брака. Поднявшись на сцену,
она достает классную доску и мелом условно изображает на ней необ-
ходимые части тела — разумеется, огромных размеров, как это следу-
ет для демонстрации.

Тут начинает реагировать еще одна зрелая чета, сидящая за дру-
гим столиком. Это родители парня. Его мать вмешивается, обеспоко-
енная,  что картинки из-за своих размеров могут  вызвать у ее  сына
комплекс неполноценности, а отец и вовсе полагает, что сыну следует
сначала пройти военную службу, а потом уже жениться. Тут же у него
оказывается в руках автомат, а на голове каска, и он демонстрирует,
как  надо  надевать  противогаз.  Младшее  поколение  отвечает  стан-
дартным лозунгом: «не воюй, а занимайся любовью!» (знаменитое в
те годы  «make love!») и поднимает антивоенные плакаты. Затем ро-
дители договариваются о том, что брак должен быть легитимным, и
объясняют детям, что семейная жизнь — это не райские кущи,  что
нужно работать и зарабатывать себе на жизнь, на что дети, впадая в
неистовство,  скандируют фразу,  которая в самом мягком современ-
ном  переводе  звучит  так:  «Не  хотим  работать,  хотим
трахаться!». В семидесятые годы этого спасительного глагола-заме-
ны в русской речи ещё не было, а по-французски было весьма недву-
смысленно сформулировано, чем именно молодые люди предпочита-
ют заниматься…

Не помню всего, но там, помимо необходимости сексуального об-
разования, отношения к военной службе, нигилистического настроя
молодежи обсуждались какие-то еще вопросы, имеющие тогда обще-
ственную значимость.  Публика в  зале  воспринимала любой намек,
аксессуары были неожиданны, но реалистичны и узнаваемы, и пьеса
вызывала энтузиазм у зрителей.

Концовка  была  довольно  любопытной.  Актриса,  изображавшая
одну  из  матерей,  начинала  возмущаться  текстом,  который  она  по
роли должна была произносить. Ее раздражали эти непристойности.
Она говорила, что больше не станет играть эту роль, поворачивалась
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и уходила, но не за кулисы (никаких кулис и не было), а просто из
зала на улицу. На сцене возникал скандал. У бунтовщицы появлялись
сторонники, которые в знак солидарности уходили следом. Молодой
герой старался удержать их, но процесс, раз начавшись, был уже неу-
держим, и постепенно он оставался на сцене один. Тогда он обращал-
ся к зрителям, извинялся за непрофессиональное поведение коллег,
объяснял, что один он не может играть этот спектакль. Глядя сквозь
стекло на улицу, он говорил, что коллеги уже ждут его в ресторане
напротив, и он сейчас присоединится к ним. Но перед уходом он от-
мечал, что на сцене остается прекрасная кровать, которая зря проста-
ивает. Любая пара зрителей, у которой нет других возможностей, мо-
жет ею воспользоваться. Для этого надо только погасить свет. А это
делается вот так. Нужно подойти сюда и сделать вот такой знак осве-
тителю. Актер демонстрировал этот знак, и свет гас, а когда вспыхи-
вал снова, сцена, естественно, была пуста.

Я провел интересный вечер в беседе с обретенным родственником.
Увы, о театре мне было говорить куда проще, чем о подробностях его
биографии. Мы сталкивались еще несколько раз — как правило, за
столом, и я с удовольствием слушал его. Он подарил мне свой роман и
несколько пьес. Пьесы были яркими плакатами, которые в несколько
условной форме трактовали злободневные вопросы. С удовольствием
бы взялся за них сейчас… Но, как пишет С. Я. Маршак, «жалеть о том
не надо, чего уж больше нет».

А вот когда мы ехали поздно ночью домой, я увидел, что помню
дорогу, узнаю знакомые улицы и площади, а с момента нашего при-
бытия в Париж не прошло и трех дней. У меня неплохая память, но
думаю, что это заслуга не моя, а Парижа с его непостижимой магиче-
ской способностью покорять людей навсегда.

Ну, вот и снова мы расстаемся на неделю, а я мысленно всё еще
хожу по этому сказочному городу.
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Первые два-три дня родственники одних нас не выпускали, счи-
тая, что мы не разберемся, как ездить в парижском метро (оно дей-
ствительно было сложней тогдашнего московского), заблудимся и во-
обще будем вести себя неадекватно. Когда эти первые страхи прошли,
нам разрешили ходить вдвоем с мамой. Это был постоянный празд-
ник: нам всегда было очень комфортно вдвоем. Наши взгляды и мне-
ния  обычно совпадали.  Ничего  удивительного:  мое  мировоззрение
развивалось  под  сильным  маминым  влиянием.  Правда,  исходя  из
одинаковых положений, мы не всегда принимали одни и те же реше-
ния. Мама была более цельным, более крутым и активным челове-
ком. Ей было тогда 69 лет, многое было для нее трудно физически, но
я не чувствовал и следа душевной лени. Постоянный интерес к лю-
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дям,  постоянная  готовность  вмешаться,  точными  словами  поддер-
жать  горюющего  или  дать  отпор  наглецу.  Сочные  и  неожиданные
оценки людей и событий, свой и всегда благородный взгляд на вещи
делали прогулки с мамой источником счастья, и если сейчас я вспо-
минаю о Париже как о прекрасной сказке, то, может быть, еще и по-
тому, что я был там с мамой.

А теперь признаюсь. При всём этом я очень хотел пройтись по ули-
цам совсем один, чтобы ничто не отвлекало меня от Парижа. Я дви-
гался тогда много быстрее мамы, понимал афиши, вывески и надписи
на стенах, улавливал отдельные реплики прохожих и хотел побывать
в местах, куда не очень пойдешь с женщиной вообще, а с мамой в осо-
бенности. И вот к концу первой недели кузина предложила маме пой-
ти с ней в какой-то магазин модной одежды, а я получил свободу. Мы
договорились, что встретимся в офисе мужа моей старшей кузины к
двум  часам.  Кузина  слегка  сомневалась,  найду  ли  я  дорогу  в  этот
офис, куда мы уже однажды ездили в автомобиле. Я заверил ее, что,
зная адрес, найду всё что угодно, и взял с собой подробный план Па-
рижа.  Мы  вышли  из  дому,  распрощались  на  углу,  и  я,  оставшись
один, в метро поехал… на Монмартр!

В голове у меня звучала блистательная ария «Карамболина,  Ка-
рамболетта» из великолепной кальмановской «Фиалки Монмартра»:
это был флёр, романтика Монмартра, но меня привлекала и клубнич-
ка на пляс Пигаль. Я был верным мужем и вообще homo sovetico, об-
ладателем пресловутого «облико морале», любил жену и побаивался
вездесущего КГБ. Но одним глазком посмотреть хотелось… И вот я
вышел  на  бульваре  Клиши,  быстро  сориентировался  по  плану  и
двинулся к пляс Пигаль.

Как, неужели вот этот скучный сарай слева, увенчанный мельнич-
ными крыльями и выкрашенный в грубый красный цвет, и есть зна-
менитая  Moulin Rouge?! Я ожидал чего-то другого.  Чего? Пожалуй,
мне трудно было бы объяснить конкретно, но я попал в скучный рай-
он, где бродили скучные люди, пляс Пигаль была не асфальтирован-
ной, а вымощенной, что делало ее несколько старомодной и провин-
циальной, и люди, идущие по ней, были одеты соответствующим об-
разом. Я не знал тогда, что буду жить по соседству, что это еще не
Монмартр, а только его подножье, что по вечерам, когда солнечный
свет сменяется электрическим, всё это выглядит совершенно иначе:
оживает, заполняется нарядными людьми, которые пришли сюда ве-
селиться или веселить. Всё это мне суждено было увидеть и понять
очень скоро.

А сейчас я, разочарованный, как мальчишка, которому вместо кон-
феты дали пустую бумажку, решил побаловать себя и пойти в офис
родича пешком. Я посмотрел план и увидел, что дорога несложная и
практически прямая.

Сначала я спускался по улице Мучеников, старой  rue de Martyrs.
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Здесь  прохожих  было  немного,  но  во  всем  чувствовалась  старина.
Улица привела меня в район Чрева Парижа. Рынка к тому времени
уже не было. Площадь готовили под стройку, рыли котлован, выгля-
дело всё это очень непрезентабельно. Запах стоял страшный: то ли за-
цепили канализационные трубы, то ли разрыли старое кладбище. И
посреди всего этого раздрая — замечательная, по-настоящему старая
церковь святого Евстафия, Saint Eustache. Потом я узнал, что именно
в этой церкви принимал первое причастие Король-Солнце Людовик
XIV, а было это где-то в начале XVII века. Но подлинная старина этой
церкви сомнения и так не вызывала.

Глянув на часы, я понял, что могу не торопиться, и стал изучать
ближайшие улицы, сверяясь с планом. Я прошел ворота Сен-Дени. В
отличие от Красных или Никитских ворот в Москве, ворота Сен-Дени
и Сен-Мартен действительно существуют. Они стоят посреди больших
бульваров, которые возникли на месте городских стен, и улицы, про-
ходящие сквозь  них,  меняют названия.  К  воротам  подходят  улицы
Сен-Дени и Сен-Мартен, а за воротами они называются Улица Пред-
местья Сен-Дени и Сен-Мартен, соответственно.

И тут, сверившись с планом, я свернул на небольшую улицу Блон-
деля. Не знаю уж, какой из многочисленных Блонделей удостоен этой
чести,  но думаю, что названа она в честь архитектора,  который по-
строил  неподалеку  ворота  Сен-Дени.  Шел  я,  погруженный  в  свои
мысли и очень довольный собой. В первой же прогулке я прекрасно
сориентировался, много увидел, не нарушил никаких запретов и во-
обще оказался на высоте. Оглядев улочку, я с удивлением увидел, что
вдоль всех домов, на расстоянии метра-полутора друг от друга стоят
молодые легко одетые женщины со скучающим видом. Одежда их в
основном выглядела так: трикотажная, с большим вырезом, тонкая
маечка, под которой явно ничего не было, и не очень длинная даже
по тем временам юбочка-клёш, этак на ладонь выше колена. Я про-
должал идти и увидел некие странные упражнения. Если дама имела
основания гордиться своим бюстом, то, когда вы приближались к ней,
она вдруг резко наклонялась, чтобы поправить нечто невидимое на
своих туфлях. При этом широкий растянутый вырез делал обе груди
полностью доступными для обозрения, да и одна из них могла попро-
сту оказаться снаружи. Через минуту дама разгибалась, поправляла
свой туалет и озиралась: привлекли ли её манипуляции хоть чье-то
внимание.

Если же даме казалось, что главное ее достоинство — ноги, то ма-
нипуляция выглядела совсем по-другому. Видя прохожего, дама рез-
ко сгибала одну ногу и  опирала ее  ступню на колено  другой ноги,
тоже что-то поправляя на туфле. Юбка при этом высоко взлетала, де-
монстрируя всем смотрящим, что и под юбкой у нее ничего или почти
ничего нет. Я, разумеется, говорю об одежде. Всё остальное было, и
очень даже было!
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Скажу честно, зрелище и в обоих случаях было не лишено интере-
са, хоть с непривычки казалось странноватым и даже пугающим. Го-
ризонтальная профессия этих дам не вызывала сомнений, и я вспо-
мнил, как дня два назад кузина рассказывала, что в Париже запреще-
на  уличная  проституция.  Иными  словами,  парижским  властям  всё
равно, что делает такая дама у себя дома, если клиент на нее не жалу-
ется, но они не потерпят, чтобы женщина на улице этих клиентов за-
зывала. За это штрафуют, и крупно. Но никто не может запретить сто-
ять у стенок и тем или иным образом поправлять свою обувь. Нельзя
только приставать к мужчинам. Ну, а если нет свидетелей?..

И вот, увидев, что я не реагирую на их действия, они стали окли-
кать  меня  — негромко,  одними губами.  Я шел,  и  улица шелестела
вслед: «Monsieur! Monsieur…» А monsieur шел мимо, как каменный,
не поворачивая головы и постепенно ускоряя шаг. Дамы стали пере-
говариваться между собой. Арго я не знал; догадывался, что говорят
обо мне, но не понимал, что именно они говорят. Может быть, это и
позволило мне сохранить остатки самоуважения. Вряд ли они были
высокого мнения обо мне. И тут случилось страшное. Тротуар был не-
широк,  я  проходил менее чем в полуметре от стоящих женщин. И
вдруг одна из них, решив, должно быть, что имеет дело с глухонемым
придурком, попыталась объяснить свои намерения наиболее доступ-
ным способом. Она неожиданно протянула руку и ухватила меня чуть
пониже живота.  Разумеется,  после  виденных и  всё  повторяющихся
вышеописанных манипуляций,  которые я видел даже не разгляды-
вая, ухватить было легко.

Я долго не рассказывал об этой концовке: стыдно было. А сейчас
смешно самому. Я дико испугался, рванулся, выскочил на мостовую и
побежал к концу улицы. Я и сейчас слышу, как женщины смеются и
улюлюкают мне вслед. Когда через минуту я повернул на широкую
улицу, по которой мирно шли прохожие, до встречи с мамой в офисе у
родича оставалось минут пять ходьбы. Я шел не спеша, восстанавли-
вая дыхание и душевное равновесие, и за две минуты до контрольно-
го времени открыл нужную дверь, вошёл в нужное помещение, улыб-
нулся маме и сказал «Bonjour!» родичам.

Ах, эти женщины! Они заставили меня болтать дольше обычного,
и я заранее прошу прощения у тех, кто станет это читать.
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В конце недели мои родственники отправились «на дачу», как они
называли своё второе жилище, находившееся этак в часе езды от Па-
рижа, в маленькой деревушке неподалеку от средневекового городка.
Не оставлять же в городе без опеки и защиты людей, не знающих тон-
костей парижской жизни! И нас, разумеется, взяли с собой. Мы сели в
роскошную машину мужа моей кузины,  которая была куплена для
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представительства.  В Париже тогда это имело большое значение,  и
родич хвастался, что какая-то сделка ему удалась, потому что автомо-
биль произвел должное впечатление на противную сторону. Позднее
в доверительной беседе кузина шёпотом поведала мне, что в каких-то
случаях нанимается актриса, которая моложе и «шикарнее» (привожу
ее термин), специально, чтоб сопровождать мужа туда, где деловым
людям следует появляться с женами. Если я правильно понял мою ку-
зину, этот фокус был достаточно распространен.

Мы катили по широкой гладкой асфальтированной дороге. Пожа-
луй,  единственным  отличием  от  американских  хайвеев  и  фривеев
была сравнительная свобода трассы. Но вдруг родич сбросил скорость
и спросил, не хотим ли мы зайти в «деревенский магазин», потому
что ему надо кое-что купить для обеда. Конечно, мы хотели. Интерес-
но же, что такое французский деревенский магазин. Выйдя из авто-
мобиля, я захлопнул дверцу и был остановлен вопросом родича:

— А в ваших машинах что, дверцы плохо закрываются?
— С чего ты взял? — не понял я 
— Тогда зачем ты ее так кидаешь?
— А как надо?
— А вот так. Смотри.
Мой родич просто отпустил свою дверцу, она под действием соб-

ственного веса плавно закрылась, и я услышал щелчок замка.
— Видишь, теперь пошли.
— Но ты же забыл запереть машину, — мстительно сказал я.
— А ты что-то оставил там?
— Не-ет, — растерялся я
— Ну вот, и я еще ничего туда не положил, так что и запирать не-

чего.
— А сама машина? Угнать же могут?
— Я им только «спасибо» скажу. Машина-то застрахована!
Я вспомнил, сколько времени и нервов понадобилось моему тестю

в Москве, чтобы страховка оплатила всего лишь стоимость украденно-
го колеса, и робко поинтересовался, как скоро ему могут заплатить за
угнанную машину. Он объяснил, что речь идет не о деньгах, а о дру-
гой такой же машине, что-то даже считал на пальцах и наконец ска-
зал, что, если он успеет обратиться в страховку до полудня, то новень-
кую машину он получит вечером, а если не успеет, то на следующее
утро.  В  принципе  вор,  угоняя  его  машину,  давал  ему  возможность
практически сразу же получить такую же, только новую.

Деревенский магазин оказался точной копией парижских супер-
маркетов.  Будем  говорить  точнее:  парижские  супермаркеты  оказа-
лись потом точной копией этого деревенского магазина. Он для меня
был первым. Ряды застекленных холодильников с молоком и мясом,
бесконечные прилавки с сырами, высокие прозрачные коробки,  за-
полненные конфетами, заманчивые сооружения из крема на тортах и
пирожных,  пирамиды  банок  с  аппетитными  на  вид  маринадами.
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Пока мой родич выбирал то, что собирался купить, а мама тихо ахала,
я считал. Более десяти сортов столовой горчицы! Более двадцати раз-
новидностей маринованных огурчиков.  Они различались не только
размерами и степенью солености, но и типом маринада. После трех-
сотого названия сыра я сбился со счету. Если кто-нибудь из людей,
живших в то время, читает мои записки, он поймет меня. Полки в ма-
газинах СССР в середине 70-х не баловали разнообразием и обилием.
А тут, да еще в деревне…

Это сейчас в Калифорнии я понял, что снабжаются магазины од-
ной и той же фирмы одинаково, где бы они ни находились. Учитыва-
ется только спрос:  в  район,  где живут мексиканцы, завезут больше
мексиканских товаров, а если магазин находится в еврейском районе,
то  там будет преобладать  кошер.  Мало  того:  деревенские  харчевни
могут оказаться чище и вкуснее городских, потому что продукты там
«свои» и клиенты — все знакомые. Во всяком случае, в этом отноше-
нии разница между городом и деревней сходит на нет.

То,  что мои родичи называли дачей,  оказалось  фешенебельным
двухэтажным домом с  многочисленными пристройками. Нам с ма-
мой были отведены две комнаты с отдельной туалетной комнатой на
втором  этаже.  По-видимому,  это  были  комнаты  моих  племянниц.
Спальня  их  родителей  располагалась  по  другую сторону  лестницы,
как бы в другой квартире со своей ванной комнатой, что в те годы
произвело на меня сильнейшее впечатление. А когда я узнал, что вни-
зу, то есть на первом этаже, есть еще несколько туалетных комнат, я
понял,  что такое буржуазные излишества.  Особенно поразила меня
одна из этих комнат, где, кроме необходимого сантехнического обору-
дования, стоял небольшой стеллаж с детективами и письменный стол
— очевидно, в расчете на то, что вдохновение может посетить вас в
любой момент.

Но наибольшее впечатление произвело на меня совсем другое по-
мещение, соединенное крытым переходом с главным холлом. Это был
огромный светлый зал, длиной метров тридцать и шириной восемь.
Вы входили с одного торца, и по обе стороны от вас тянулись окна с
витражами, а в  противоположном торце из необработанного камня
был сложен циклопический камин, в  котором при желании можно
было без труда изжарить целого барана. Как оказалось, когда-то это
была конюшня. Потом лошади исчезли, и остроумная выдумка хозяев
превратила ненужное помещение в прекрасный пиршественный зал.
Не знаю, сколько народу он мог бы вместить, но стол, накрытый на
полсотни человек, был в нем совершенно незаметен.

В глубь двора вела мощенная кирпичом дорожка. И вы шли вдоль
летней кухни (чистейшей воды фантазия: за всё лето в ней не готови-
ли ни разу, да и зачем?), мимо оранжереи, в которой ничего не росло,
и тут двор кончался, и начинался «огромный запущенный сад». Он и
правда был очень велик и совершенно не ухожен. Кузина объяснила,
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что нанять рабочих, чтобы собрать яблоки и груши, стоит гораздо до-
роже, чем купить нужное им количество фруктов в магазине. А идея
варить варенье очень насмешила ее: во-первых, им не нужны лишние
углеводы, во-вторых,  помимо посуды для хранения и варки,  нужно
свободное время и умение и, наконец, в третьих, если ты любишь и
хочешь варенья, то в магазине оно дешевле и вкуснее.

Кузина, в общем, была права, и я печально смотрел на горы валя-
ющихся на земле плодов и вспоминал,  как в  наших краях долго и
тщательно начиняли белую черешню фундуком или миндалем, а по-
том снимали пенку с варенья и аккуратно закрывали банки вощеной
бумагой. Всё верно: сытый голодного не разумеет.

Пожалуй, на этом я сегодня и остановлюсь…

89

Sic transit gloria mundi! Так проходит мирская слава. Вряд ли кто-
нибудь из моих сегодняшних читателей вспомнит громкое имя Анри
Ландрю. И Бог с ним. По-моему, сегодня оно нужно в лучшем случае
знатокам, играющим в «Что? Где? Когда?» и историкам криминоло-
гии.

Но чуть менее ста лет назад этот человек стяжал громкую, хотя и
недобрую славу. Он был «Синей бородой» — правда, на весьма совре-
менный  меркантильный  лад,  хладнокровно  и  обдуманно  убившим
одиннадцать  женщин,  предварительно  женившись  на  них,  чтобы
овладеть их состоянием, иногда значительным.

Пять последних были убиты в  небольшой вилле под названием
Эрмитаж (по-французски это слово, которое мы привыкли связывать
с  царской  пышностью  или  высоким  искусством,  означает  всего-
навсего  убежище отшельника,  скит).  В  подвале  этой виллы  стояла
отопительная печь, в которой мерзавец Ландрю сжигал тела убитых.

В 1919 году он был арестован, три года французская полиция тща-
тельно собирала доказательства, и в 1922 году после двадцатипятид-
невного суда убийца был гильотинирован.

Я, как и вы, не знал бы всех этих леденящих душу подробностей,
если бы «дача» кузины не находилась прямо напротив этого злопо-
лучного «Эрмитажа», что, кстати, было для моих родичей предметом
немалой гордости.

На третий день пребывания на даче, когда я уже устал восхищать-
ся добротностью старины и возможностями новейшей техники и меч-
тал найти повод, а еще важней — транспорт для возвращения в Па-
риж,  в  калитку  вошел  хорошо  одетый  немолодой  человек.  Мои
родственники называли  его  «дорогой сосед»,  но  нас  друг  другу  не
представили, и я понял, что это не гость, а человек, пришедший по
делу. Мы все остались сидеть в саду, а муж кузины с пришедшим от-
правились  в  дом.  Минут  через  двадцать  они вернулись,  и  человек,
вежливо распрощавшись, ушел.
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— На этот раз у него номер не пройдет, — сказал муж кузины. А в
ответ  на  расспросы  объяснил,  что  это  нынешний  владелец  виллы
напротив, что у него там своего рода музей Ландрю. Богатые туристы,
в основном американцы, ездят посмотреть, где это убивали женщин,
и стремятся приобрести вещественные сувениры. Годятся и обгорев-
шие фрагменты костей; но сколько за них возьмешь, да и подлин-
ность не докажешь. Иное дело — печь, в которой сжигались эти не-
счастные. Владелец виллы продал уже две или три такие печи. В кон-
це концов, кто знает точно, как она выглядела. Известны только ее
тип и приблизительное время изготовления. Печь не так мала, чтобы
ее можно было незаметно привезти издалека, но и не так велика, что-
бы два человека не могли без особого шума перетащить ее из соседне-
го дома и установить в подвале на месте предшественницы.

Ловкий  владелец  виллы  покупал  печи  у  соседей  задешево  (они
давно никому не нужны, раз есть газ), а продавал американцам весь-
ма дорого: в его подвале они становились «подлинными», «теми са-
мыми», и цена соответственно возрастала. У моего родича таких пе-
чей было две. Человек широкий, первую он отдал даром, но поняв, в
чем смысл этих странных приобретений, решительно отказался про-
давать за бесценок вторую.

Когда я заикнулся, что сосед не захочет платить дорого, мне объяс-
нили, что я не коммерсант и не понимаю элементарных вещей: лучше
заработать немного, чем не заработать вовсе. Я действительно ничего
не понимал в коммерции, но понимал,  что время идет,  а я,  вместо
того, чтобы ходить по благословенному Парижу, торчу в сорока кило-
метрах от него. И тут раздался телефонный звонок. Не знаю, был ли у
кого-нибудь летом 1975 года мобильный телефон, но я о них даже не
слышал. Нет, зазвонил самый обычный телефон, установленный на
даче.

Мой родич снял трубку,  разговор был коротким,  но к  концу он
успел изрядно помрачнеть.  Потом сообщил нам, что срочно едет  в
Париж. Мы с мамой тотчас заявили, что едем с ним, а кузина поин-
тересовалась, что случилось. Оказывается, звонил консьерж. Ему по-
жаловался сосед с седьмого этажа, что капает с потолка, а когда он
поднялся  на  восьмой  и  позвонил  в  дверь,  никто  не  откликнулся.
Консьерж знал, что хозяева могут быть на даче и разыскал их там.

Мы втроем сели в машину и на предельно допустимой скорости
помчались в город. Дорогой родич был мрачен, говорил, что никогда
не причинял беспокойства соседям, что краны всегда надёжно закры-
ты и при этом с некоторым подозрением поглядывал на нас.

Но вот и Париж. Мы лихо въехали на подземную стоянку, на лиф-
те во двор дома, чуть ли не бегом в подъезд. И вот уже знакомый, весь
в красной коже, лифт возносит нас на восьмой этаж. Родич держит
ключи наготове. Через минуту он врывается в квартиру. Пол в прихо-
жей сухой, сухо в ванной и в кухне. Квартира в том же виде, в каком
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мы  оставили  ее  два  дня  назад.  Ещё  минута  —  и  хозяин  квартиры
воинственно  идет  к  выходу,  говоря,  что  сейчас  он  притащит  сюда
консьержа,  а  если  понадобится,  соседа,  и  пусть  они  объяснят  ему,
откуда это у него течет. Насвистывая, с торжествующим видом он вы-
зывает лифт, а мы с мамой возвращаемся в гостиную, а еще минут че-
рез пять я замечаю, что шелковые занавеси на окнах колышутся, хотя
окна  закрыты.  Подойдя  ближе,  я  увидел  на  полу  обломки  стекла.
Меня охватила детективная лихорадка. Камень до окна высокого эта-
жа  не  добросить.  Значит,  стреляли.  С  людной  улицы  невозможно.
Значит, из какого-то окна дома напротив… Как это может быть связа-
но с тем, что у соседа капало с потолка?

Пока я напряженно думал, мама нашла на столе какую-то записку
и дала прочесть мне. Записка была написана брандмейстером. Оказы-
вается, нижний сосед позвонил не только консьержу, но и в пожар-
ную команду. Пожарные прибыли мгновенно и, опасаясь, что кто-то
умер в ванне,  поставили лестницу,  выломали стекло и убедились в
полном благополучии. Вот и оставил брандмейстер записку с извине-
ниями и сообщением, что стекло они вставят за свой счет.

Не успел я порадоваться вежливости брандмейстера и тому, что за
стекло будет уплачено, как вернулся хозяин. Настроен он бы миролю-
биво. Консьерж рассказал ему и о пожарных и о том, что протекаю-
щая труба находится в межэтажном перекрытии и, как выяснилось, к
нему никакого отношения не имеет. Я бодро доложил, что пожарные
завтра вставят стекло. Родич посмотрел на меня, как на человека с
психическим расстройством и сказал, что переговоры с пожарными —
это дело консьержа, а он ждать до завтра не станет. И действительно
минут через пять появились двое рабочих со стеклом и ведром. Стек-
ло было мгновенно вставлено (и главное, пришлось точно по разме-
ру), из ведра извлечена необходимая замазка, а на ее место аккуратно
сложены осколки разбитого пожарными стекла. Работа была проде-
лана быстро,  спокойно и почти незаметно.  Рабочие с извинениями
ушли.  На  нас  с  мамой,  привыкшим  к  советскому  сервису,  всё  это
произвело сильное впечатление. Но еще минут пять спустя мой ро-
дич, подойдя к окну, пробурчал недовольно: «Между прочим, у меня
стекло было мытое, а они мне вставили грязное!». Потом он велико-
душно махнул рукой и добавил: «Ладно, чёрт с ними!».

Пожалуй, пора мне остановиться в очередной раз.

90

Ничего не могу сказать о климате Парижа, но в то лето погода сто-
яла  удивительно  жаркая  и  влажная,  плохо  переносимая  даже  для
меня, бакинца, привычного к таким фокусам. Дело, наверное, было
еще и в том, что бакинскую жару я переносил обычно лежа, без лиш-
ней одежды, с включенным вентилятором. А вот в Париже мне было
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жалко каждой минуты. Ртуть термометра могла преодолевать любую
высоту, а мы всё равно выходили из дому, ехали в центр и там выпол-
няли намеченный накануне план.

Скажу сразу, что в плане на равных правах были музеи, кинотеат-
ры,  большие  магазины,  архитектурные  достопримечательности  и
просто парижские улицы, знакомые по множеству книг. Ну, как мож-
но было не пойти на улицу Старой Голубятни или на Шоссе д’ Антен,
на бульвар Монпарнас или в район Двора Чудес, когда всё это пропах-
ло мушкетерами, героями Гюго и Мопассана.

Парижские улицы сами по себе чудо из чудес, и я до сих пор раду-
юсь, что уделил им тогда немало времени. Большие картинные гале-
реи в принципе все похожи друг на друга. Побывав в Эрмитаже, уже
не так восхищаешься Лувром, не потрясает тебя и Метрополитен. А
парижские улицы имеют своё особое лицо, не похожи на улицы дру-
гих городов и захватывают воображение какой-то особой свободой,
легкостью,  простодушием.  Не  могу  объяснить,  но я там чувствовал
себя очень удобно, я сразу стал своим. Очевидно, что-то в этом роде
там испытывал не я один.

Середина  жаркого  дня.  Улица  Риволи,  нарядные  витрины
больших магазинов,  а витрины в Париже оформляют удивительно:
кажется, ничего и нет, а глаз не оторвешь, и всё, что продавец находит
нужным, тебе показали заманчиво и неназойливо.  «Вкус,  батюшка,
отменная манера…». Мы идем с мамой не торопясь, и тут к нам под-
ходит улыбаясь совершенно незнакомый господин и, оглядывая оце-
нивающе мои весьма немалые объёмы, говорит конфиденциально: «У
меня есть брюки вашего размера. Не хотите ли взглянуть». Это не па-
роль, а деловое предложение. Незнакомый господин не агент, а всего
лишь приказчик из соседнего магазина. И можете поверить, что он не
ошибся, определяя нужный размер: во-первых, набит глаз, а во-вто-
рых, у него есть все размеры и ваш в том числе тоже.

А вот мамин взгляд загорается: за стеклом одной из бесчисленных
лавчонок она видит рулон синей ткани с крупными белыми кружка-
ми размером с металлический рубль. Это мамина любимая расцветка
в горошек. Напоминаю: дело происходит в 1975 году, и дома прилав-
ки не очень радуют разнообразием. Товары не «покупают», а «доста-
ют». Мы заходим в магазин, и я робко осведомляюсь, сколько это сто-
ит. Ответ более чем удовлетворителен. Даже тех смешных денег, что у
нас с собой, хватит на… в общем, на много. Мама прикидывает, сколь-
ко нужно на платье ей и обеим невесткам. Я еще раз переспрашиваю
продавщицу. Нет, всё правильно, мы действительно можем купить та-
кое количество ткани. И под маминым бдительным взглядом продав-
щица начинает отмерять покупку.

Где-то на седьмом метре мама замечает бракованную полосу и по-
казывает ее продавщице.  Та извиняется,  отрывает уже отмеренный
кусок, швыряет его под прилавок и с улыбкой начинает мерить снача-
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ла. Вторую такую полосу на ткани продавщица замечает сама. Снова
улыбается, пожимает плечами. Треск разрываемой ткани — и второй
кусок летит вслед за первым. Процесс повторяется. Не помню, после
четвертого или пятого раза продавщица сказала по-французски очень
выразительно: «Мадам, послушайте меня: не стоит покупать это дерь-
мо». Она употребило словцо покрепче. Подозреваю, что слово merde
сегодня  знают  даже  те,  кто  не  говорит  по-французски.  Я  перевел
маме, она поблагодарила труженицу прилавка, и мы ушли из мага-
зинчика.

А в соседнем «большом» магазине, переходя из зала в зал, я зазе-
вался и толкнул нарядную женщину. На мой взгляд, виновата была
она сама — стояла на дороге. Но дама, по-моему, была хороша, мы
были не где-нибудь, а в Париже, и я стал многословно и вежливо из-
виняться. Потом украдкой посмотрел на маму — слышит ли она, как
уверенно я говорю. Встретившись со мной глазами, мама негромко
спросила по-русски: «Что ты распинаешься перед этим манекеном?».
Тут я понял, что передо мной всего лишь хорошо сделанный и безуко-
ризненно одетый манекен, и сконфуженно побрел к выходу.

Как было принято у нас дома, мама еще некоторое время потеша-
лась над моей рассеянностью, а потом всё-таки признала, что манеке-
ны в Париже делают великолепно, придают им очень естественные
позы и отличить манекен от живого человека действительно непро-
сто.  В качестве примера она остановилась у первой же витрины, за
стеклом  которой  изящно  одетая  женщина  в  грациозной  позе  де-
монстрировала пылесос.

— Ну разве  скажешь,  что это манекен?  — спросила мама,  и  мы
остановились у витрины, любуясь искусной работой дизайнеров. Что-
бы казаться совершенно живой, этой девице недоставало только ды-
хания.  Минуты три мама громко восхищалась  искусной работой,  и
вдруг… Девица показала нам язык и, захватив с собой пылесос, ушла с
витрины. Теперь наступила моя очередь шутить…

Жара на улице. Впереди нас идет легко одетая элегантная девуш-
ка: открытые туфельки на высоких каблуках, полупрозрачная блузка,
коротенькая сильно расклёшенная юбка. Идет энергично. Не останав-
ливаясь, расстегивает и снимает блузку, остается при этом в весьма
символическом кружевном лифчике,  блузку эту запихивает за  пояс
юбки. Не нести же ее в руках. Затем нагибается и снимает туфельки.
Тут-то и понадобились свободные руки… А дальше, к нашему востор-
гу,  она  продолжает  так  же  энергично  двигаться  вперед  босиком.
Самое занятное, что, кроме мамы и меня, на это ни один человек на
улице не обратил ни малейшего внимания. Жарко; и даже соблазни-
тельное неглиже юной дамы не вызвало у прохожих никакого интере-
са.

Парижский супермаркет.  Меня и маму волнуют разные вещи,  и
мы, естественно, расходимся в разные отделы. Слышу русскую речь и
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вижу двух мужчин, которые с любопытством разглядывают привлека-
тельно выложенные товары. Из разговора понятно, что их интересу-
ют вовсе не сувениры для близких, а что-то, что можно с выгодой про-
дать в СССР. Им в голову не приходит, что в магазине, кроме них, кто-
то понимает по-русски. Один из них объясняет другому, что вот эта
шерсть (речь идет о мохеровых нитках) здесь ничего не стоит, а там «у
нас» она в цене. Второй интересуется, как здесь покупают. Пойти в
кассу? Выписать чек? В Советском Союзе без продавцов торговали то-
гда только продуктами. Будь этот разговор в Москве или в любом дру-
гом советском городе, прошел бы я мимо, предоставив этим людям
разбираться самим. Но тут я почувствовал какую-то ответственность
за земляков и влез, объяснив им, что следует просто взять понравив-
шийся товар и идти с ним к кассиру. Эффект оказался совершенно
неожиданным. Бросив нитки, мужики на большой скорости исчезли
из магазина, оглядываясь, не иду ли я за ними. Только потом я понял,
что моё неожиданное вмешательство, мой русский язык только под-
твердили страшные рассказы про недреманное око КГБ, которое сле-
дит за каждым советским гражданином, где бы он ни был. Представ-
ляю себе, как я потом выглядел в их рассказах.

Ну, и как обычно, до следующей недели.

91

Незадолго до нашего отъезда в Париж ко мне зашла одна из моих
сослуживиц.  В  институте,  где  я  проработал  всю  жизнь,  настоящих
специалистов было очень немного. Я не говорю о людях, откровенно
неграмотных,  но ведь  и не всякий грамотный человек  обязательно
оказывается специалистом. Тем не менее,  если бы я  здесь называл
имена, то мог бы назвать человек пять образованных литературове-
дов и примерно столько же подготовленных лингвистов. А вот фило-
логами, то есть людьми, которые воспринимают слово во всех его про-
явлениях, я числил всего троих. Один из них был, естественно, я сам,
а второй — моя гостья. Мы были знакомы с ее девятого класса, а я то-
гда был уже первокурсником. Она кончила школу в тот год, когда на-
бухало кровью страшное дело «врачей-убийц». Для людей с неподхо-
дящей фамилией все пути в университет были практически перекры-
ты, и моя добрая приятельница поступила и блестяще окончила тот
самый педагогический институт, в котором мы потом вместе работа-
ли.

Человек энергичный и влюбленный в свое дело, она легко и есте-
ственно  обогнала  меня.  Доктор  наук,  профессор,  автор  многих  ин-
тересных работ, милый собеседник; мне пожалуй, осталось добавить,
что человек она по природе застенчивый и по возможности не прибе-
гает к чужой помощи. Поэтому я был удивлен, узнав о цели ее прихо-
да. Оказалось, что ее муж, мой школьный приятель, в прошлом году
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был в Париже и привез оттуда несколько сувениров. Он был страст-
ным поклонником Наполеона, и на всех этих предметах был один и
тот же барельеф с медальным профилем императора французов. Там
были открывалка для бутылок, зажигалка, брелок для ключей, кажет-
ся, еще какие-то мелочи. И вот брелок с ключами у него, видно, про-
сто вытащили из кармана, и взрослый серьезный человек был не на
шутку этим расстроен.

Приятельница показала мне какие-то предметы из этой коллек-
ции и попросила купить в Париже брелок для ключей с  таким же
изображением. По ее сведениям, они, безусловно, есть в киосках Дома
Инвалидов у могилы Наполеона и стоят пять франков. Она возместит
мне все расходы. Просьба от нее была такой редкостью, что я, не заду-
мываясь, пообещал выполнить ее. Это было тем проще, что никаких
других поручений подобного рода я не получал.

В один из первых дней в Париже мы с мамой вышли на Большие
бульвары. Тем, кто там бывал, не надо их описывать, а тем, кто их не
видел, описать всё равно невозможно. Так вот, начиная от Гранд-Опе-
ра до ворот Сен-Дени на асфальте у обочины были разложены пе-
стрые  одеяла,  заваленные  дешевой  галантереей  и  сувенирами,  а
перед ними сидели на корточках, стояли на коленях и в полный рост,
делали мелкие шажки роскошные иссиня-черные африканцы.

Привычные парижане пробегали мимо, не замечая этого, но для
нас с мамой зрелище было первоклассным. С каким интересом я раз-
глядывал шариковые ручки с навершиями в виде голов Наполеона,
де Голля, Гитлера, Брежнева… Долго я не мог распознать пятого. А
когда поднес эту ручку к глазам, то с восторгом увидел, что она, на
самом деле, лишена индивидуальности. Это была, как бы сказать по-
интеллигентнее,  задница.  Без  всяких,  даже  сексуальных  различий.
Сама по себе она не была произведением искусства. Просто задница.
Но я представил себе, что где-то на московских улицах продают руч-
ки, и в одном стакане стоят экземпляры с головой Брежнева и с чьей-
то нейтральной задницей, и мне стало весело.

Но вот еще несколько шагов, и среди прочего добра я увидел те са-
мые брелоки с профилем Наполеона и показал их маме. Мама, чело-
век беспокойный, обрадовалась и предложила мне сразу же купить
эту штуку. Но вступать в контакты, предпринимать какие-то действия
мне было не то чтобы лень, но как-то некомфортно психологически.
И я сказал, что куплю только в Доме Инвалидов. Тем более что здесь,
у этого спекулянта, такой брелок стоил шесть франков, а там, в киос-
ке, должен был стоить пять. Дело, конечно, было не во франке, но это
позволяло мне отложить решение… В следующий раз я увидел такой
же брелок неделю спустя на прилавках бесконечных туристских лаво-
чек на улице Риволи. И опять та же психологическая лень помешала
мне купить брелок немедленно. Мама покачала головой и сжато, но
энергично сообщила мне,  что она  обо мне  думает.  И я решил про
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себя, что куплю этот брелок, как только снова увижу его
К сожалению, во время наших дальнейших блужданий по городу

мы больше не встречали ничего подобного.  Каждый раз,  когда эта
тема всплывала в наших разговорах,  мама хладнокровно повторяла
свою характеристику, и поскольку я понимал мамину правоту, то мог
только ворчать, что вот, мол, поедем в Дом Инвалидов, а там…

Но сначала судьба привела нас в Пантеон. Роскошная церковь, в
которой Фуко впервые демонстрировал свой эксперимент с маятни-
ком. Неожиданностью оказалась для меня выставленная там коллек-
ция  французской живописи на библейские  сюжеты.  А завершалась
экскурсия визитом в подземную усыпальницу, где лежат шестьдесят
французов, именами которых может гордиться человечество.

Я не люблю ходить с экскурсоводами и слушать их дежурные речи.
Но  здесь  это  было  непременным  условием.  Подвал  со  склепами
заперт, и войти в него можно только с группой. У входа экскурсовод
пропускает  людей,  тщательно пересчитывая  их,  и  та  же  процедура
ждет вас при выходе. Да и внизу гид следит, чтобы вы не отделялись
от группы, бдительней, чем в какой-нибудь золотой кладовой. У меня
крепкие нервы, но и меня как-то не радовала перспектива оказаться
запертым в темном подвале на неопределенный срок.

Мама устала и сказала, что не станет спускаться к склепам, тем бо-
лее что гид говорила только по-французски. А я охотно отправился с
гидом. Честно говоря, у меня не было никакого желания отходить от
этой живой и очаровательной девицы. Более того, было жаль, что я не
один с ней в романтическом полумраке усыпальницы. После ослепи-
тельного дня снаружи этот контраст определенным образом действо-
вал на психику, а спокойные, чуть ироничные комментарии гида при-
давали ситуации некоторое равновесие. Почему-то мне запомнились
две её фразы. Отметив, что предусмотрено 300 мест, девица сообщила
нам, что пока занято только шестьдесят, так что возможностей много,
а  после легкой паузы предложила,  пока не поздно,  задуматься над
этим всерьёз. А под конец экскурсии, поинтересовавшись, есть ли у
нас вопросы, она добавила, что чаще всего ее просят показать, где по-
хоронен Наполеон, а она не может этого сделать, потому что импера-
тор похоронен… в могиле Наполеона, которая находится в Доме Ин-
валидов. Я воспринял эти слова, как знамение свыше, и на следую-
щий день мы с мамой отправились наконец в Дом Инвалидов.

Но,  наверное, об этом визите мне удастся рассказать вам только
через неделю.

92

Дом Инвалидов — это не дом,  а  группа величественных зданий
между Сеной и небольшой площадью Вобана. Вы переходите на ле-
вый берег по торжественному, хотя и аляповато тяжеловесному мосту
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Александра Ш и оказываетесь на Эспланаде, которая ведет к порталу.
Дом этот был действительно задуман как приют для людей, утратив-
ших здоровье на военной службе, и построен при Людовике ХIV ещё
до той поры, как Мальбрук в поход собрался.

Но в общем все исторические и архитектурные справки об этом
здании любознательный легко найдет в путеводителях и энциклопе-
диях. Скажу только, что на осмотр очень интересного военного музея
у нас ушло два дня. Нет, пожалуй, это не точно. Два дня у нас ушло на
то, чтобы быстро пройти по огромным залам, наполненным интерес-
нейшими экспонатами, а на осмотр понадобились бы месяцы.

Ну,  как  не  вспомнить  ростановского  «Орленка»,  проходя  мимо
витрины с треуголкой, которая была на Наполеоне в день битвы под
Маренго? Великолепны восковые манекены в мундирах и с амуници-
ей, воспроизводящие сценки сражений, тяготы походов или минутки
отдыха. Солдаты и офицеры в естественных позах, и сразу понятно,
для чего служит та или иная часть одежды и снаряжения. Вспомина-
ешь картины Мейсонье,  Гро… Замечательно смотрятся доспехи ры-
царских времен на восковых всадниках, скрестивших копья, кресты
на плащах мушкетеров…

Впрочем,  я,  кажется,  опять  начинаю  рекламировать  музей.  Он,
бесспорно, стоит того, но ведь не это моя цель.

Расскажу только о двух вещах, которые показались мне особенно
интересными. Зал, посвященный Второй мировой войне, разгорожен
таким образом, что вы проходите между двумя стенами, на которых
параллельно размещены материалы, показывающие подготовку Гер-
мании и Советского Союза к предстоящим сражениям: фотографии,
газетные  заголовки,  речи  вождей.  Умные  музейщики  четко  проде-
монстрировали сходство между этими странами. Гитлер громит руко-
водство штурмовых отрядов, расставляет своих людей, и то же самое
теми же методами делает Сталин. Присоединена Австрия, немцы во-
шли в Чехословакию, двигаются к границам СССР. С этой стороны
присоединены западные Украина и Белоруссия, Молдавия и Бессара-
бия,  попросились  к  нам  прибалтийские  государства.  Началась
финская война. Совпадает всё, вплоть до трескучей фразеологии. И на
короткой перпендикулярной стене знаменитый «Призыв» де Голля
на этом горячечном фоне выглядит призывом к нормальной логике и
здравому смыслу. Этот зал заставил меня задуматься. Мы привыкли
ставить знак равенства между понятиями «II  мировая» и «Великая
Отечественная». А так ли это на самом деле? Великую Отечественную
мы выиграли. Остановили немцев под Москвой, отбросили от Волги.
Потеряли огромное количество людей, но победили. А кто выиграл II
Мировую? Пусть об этом судят историки и военные, но ясно одно. С
разных точек зрения война видна по-разному, а сказать, какая точка
зрения обеспечивает правильное видение и есть ли такая объектив-
ная точка зрения, по-моему, невозможно. Несмотря на все усилия со-
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ветской пропаганды, о битве под Сталинградом в Европе и Америке
знают куда меньше, чем о битве под Эль-Аламейном, а главное собы-
тие войны для Запада — это операция «Оверлорд». Именно так пред-
ставлена она в музее. Я не стал бы спорить и тогда, а теперь тем более.
Эта точка зрения ничуть не менее достоверна,  чем привычная нам
трактовка.

Второе событие относится к давнему прошлому. Когда войска со-
юзников,  разгромив  Наполеона,  подходили  к  Парижу,  комендант
Дома Инвалидов подумал о том, что в церкви Сен-Луи, расположен-
ной на вверенной ему территории, находятся десятки воинских зна-
мен, захваченных победоносными французами за предыдущие века.
Среди них были знамена английские, прусские, австрийские, русские
и других участников коалиции. Чтобы враги не могли торжествовать,
вернув себе эти почетные трофеи, комендант приказал сжечь их во
дворе Дома Инвалидов. Он думал не о себе, не о своей семье, а о спа-
сении чести и достоинства Франции.

Но вот настал час, и мы вошли в собор, в крипте которого покоится
прах Наполеона. Подробности в путеводителях. Туда же из Вены ле-
том 1940 года был перенесен и прах его сына, «Орленка». Тогда это
мог  осуществить  только  один  человек  (если  называть  человеком
Адольфа  Гитлера).  Это  его  солдаты  хозяйничали  и  в  Париже,  и  в
Вене. Он сделал пропагандистский жест, который, по расчетам наци,
должен  был  тронуть  парижан.  Акция  провалилась.  Сейчас  только
дата на плите позволяет вспомнить, кто тогда мог отдать приказ.

Ну, а теперь, посмотрев всё что было положено, пройдем к киоску
сувениров. Вы ждете, наверное, что я вам сообщу о том, какую круг-
ленькую  сумму  мне  пришлось  заплатить  за  брелок  с  Наполеоном.
Нет! Действительность оказалась проще. Там было бесчисленное ко-
личество предметов с изображением императора. Были среди них и
брелоки. Но… нужное мне изображение было на чем угодно: на рас-
ческах, зажигалках, перочинных ножах, записных книжках. А вот на
брелоках такого изображения НЕ БЫЛО. Просто-напросто не было.
Наверное, у меня был такой вид, что даже маме стало жалко меня.
Мы решили, что оставшиеся дней десять будем искать нужный бре-
лок, а если не найдем, то возьмем с Наполеоном в чуть другом ракур-
се, чтобы доказать наши добрые намерения.

Теперь наш день начинался с того, что мы отправлялись в магазин,
где могли быть подобные вещи, и смотрели… Но дни шли, и надежды
таяли.  Пока… Пока мы не попали опять в  туристские лавчонки на
улице Риволи. Мы переходили из одной в другую: нет, нет, нет… А
если есть, то не такие. И решение было уже принято: в последней ла-
вочке мы купим такой, какой будет. Но за две двери до последней мы
зашли в магазинчик, и я увидал ЕГО. Задыхаясь от счастья, я выло-
жил  восемь  франков,  получил  бумажный  пакетик,  раскрыл  его  на
всякий случай, чтобы убедиться, что это не сон, не фантазия, а насто-
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ящий брелок, именно такой, как надо. Всё было правильно. И тогда я
на своем диковатом французском сказал хозяйке магазина, немоло-
дой, аккуратной француженке:

— Мадам, вы знаете, вы монополистка.
— Монополистка? А что значит это слово? — с некоторым подозре-

нием спросила она.
— Я искал такой брелок, но во всей вашей линии он есть только у

вас. У остальных — другие.
— О, мсьё, благодарю вас! — прочувствованно сказала мне седовла-

сая собеседница.
— За что же, мадам? — поинтересовался я.
— Вы последний, кто купил у меня этот брелок за восемь франков.

Теперь он будет стоить десять!
Осталось  добавить  немногое.  Когда  я  небрежно  протянул  своей

приятельнице тот самый бумажный пакетик с брелоком для ее мужа,
она поинтересовалась, купил ли я его в киоске у Могилы Наполеона.

— Знаешь, по-моему, нет. Где-то в городе… Не помню… В общем,
ерунда, не о чем говорить…

А к своим парижским рассказам я, по обыкновению, вернусь через
неделю.

93

Среди парижских достопримечательностей  одно  из  первых мест
принадлежит Эйфелевой башне. Даже те, кто не помнит контуров Лу-
вра  или блистательного собора  Нотр-Дам,  не  перепутают ни с  чем
легко взлетающие ввысь ажурные конструкции. Эта башня, которую
сто лет назад считали уродством, позором, торжествующей безвкуси-
цей, постепенно стала символом Парижа. И понятно, что, попав в этот
город, мы просто должны были подняться наверх и поглядеть на Па-
риж с высоты птичьего полета.

Младшая из моих племянниц, которой за несколько недель до это-
го исполнилось двадцать пять, сказала, что она в дружбе с владельцем
ресторана на Эйфелевой башне, и пригласит нас туда. В ответ на мою
понимающую улыбку она объяснила,  что это совсем не то,  о чем я
подумал,  что этому человеку за восемьдесят,  что он не только биз-
несмен,  владелец  ресторана,  но  еще  и  художник,  работы  которого
продаются, и что им просто доставляет удовольствие болтать друг с
другом. А через несколько дней племянница с торжеством сообщила
нам, что приглашение получено, но с некоторыми ограничениями…

Для тех, кто еще не бывал в тех благословенных краях, поясню, что
подъем на Эйфелеву башню на лифте был тогда платным (думаю, что
с тех пор только подорожал) и стоил недешево (во всяком случае, для
нас). Вы входите в кабинку лифта на уровне земли (кабинкой я назы-
ваю это помещение условно: оно вмещало человек сорок). Лифт под-
нимается до так называемого первого уровня. Там и расположен ре-
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сторан, куда мы были приглашены. Затем, не выходя из кабины, мож-
но подняться на следующий, второй уровень. Там находятся сувенир-
ные киоски и открывается фантастический вид на Париж. Те, кто хо-
чет подняться выше, должны пересесть в другой,  меньший лифт,  и
тот доставляет их на верхнюю площадку. Вид оттуда не многим луч-
ше, чем с предыдущей. Зрелище и само по себе хорошо, но особенно
интересно оно для тех, кто знает город и узнает знакомые места. Свер-
ху видна Сена со всеми островками и мостами, острия колоколен и ку-
пола церквей, зелень садов и совершенно игрушечные автомобильчи-
ки и пароходики.

Приглашение, полученное нами, позволяло воспользоваться лиф-
том бесплатно. Когда мы посмотрели всё что хотели, то вновь спусти-
лись на первый уровень и в назначенное время оказались у входа в
ресторан,  где  нас  встретил  почтенный  седовласый  человек,  тот  са-
мый, который пригласил нас. Подтянутый, изысканно одетый, с вдох-
новенным лицом артиста и манерами джентльмена, но всё равно ста-
рый, старый, очень старый…

Пока мы катались на лифте и любовались городом, племянница
успела  объяснить  нам,  в  чем  заключалось  ограничение.  Вечером  в
этом ресторане посетителей развлекают заранее обещанным зрели-
щем, и поэтому, заказывая столик, вы сразу оплачиваете и обязатель-
ное меню, и спектакль. Так вот: оказывается, мы были приглашены в
ресторан с тем, чтобы на халяву посмотреть спектакль, а обед для нас
предусмотрен не был. Когда племянница сказала своему престарело-
му другу, что в Париж приехали ее родичи из Советского Союза и ей
хочется, чтобы они побывали в его ресторане на diner-spectacle, он от-
ветил, что знает ее доброе сердце и понимает, что, как правило, она
собирает всех увечных, убогих, нищих духом. А самый близкий к нор-
ме ее знакомый страдает всего лишь ночным недержанием мочи. По
его мнению, все друзья моей племянницы не только больные, но и
нищие, и норовят прожить за ее счет. Поэтому, чтобы выполнить ее
просьбу,  не  потакая  ее  наивности,  он  приглашает  ее  приезжих
родственников на спектакль, но кормить не станет.

Когда мы встретились, и я, приветствуя его на своем крахмальном
французском,  протянул  бутылку  специально  привезенной  с  собой
водки, в его глазах мелькнуло удивление, потом он заулыбался, пыш-
но поблагодарил и провел нас в небольшой, но уютный зал, где поме-
щалось примерно пятнадцать-шестнадцать столиков, и каждый был
накрыт на четыре персоны. Один, пустой, стоял в стороне. Именно за
него хозяин усадил нас троих и поколебавшись мгновение, сел с нами
четвертым.

Я привез с собой несколько бутылок водки для подарков и выби-
рал не столько по вкусовым качествам, сколько по внешнему виду. В
общем, и сейчас я сделал бы то же самое. Нарядная бутылка произво-
дит впечатление и остается в памяти дольше, чем вкусовые ощуще-
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ния от ее содержимого. Одну из таких бутылок я выставил на стол
несколько дней назад, во время званого обеда у моей кузины. Мужчи-
ны поочередно брали ее в руки, изучали этикетку, поджимали пони-
мающе губы и многозначительно переглядывались. Потом хозяин по-
ставил ее на столик к ликерам. Как я ни втолковывал, что водка хоро-
ша к  жирной  и  острой  пище,  собравшиеся  мужчины  похлопывали
меня по плечу и объясняли, что учить французов пить смешно. А так
как вина и впрямь были великолепны, я с удовольствием пил их и за-
был о водке.

Обед кончился, на стол была подана тарелка с сырами и фрукты;
ещё через какое-то время кузина и остальные дамы ушли из-за стола,
мужчины сели поудобнее, расстегнулись, а хозяин торжественно по-
ставил на стол бутылку водки и открыл ее. Из буфета он достал десять
высоких стаканов, наколол льда в каждый из них и аккуратно разде-
лил пол-литра водки между десятью сотрапезниками. После этого мы
провели за столом еще часа два. Разговор для меня интереса не пред-
ставлял:  обсуждались итоги муниципальных выборов и возможные
ставки на еженедельных скачках (что-то вроде нашего спортлото, ко-
торое появилось позднее). Ни то ни другое меня не касалось и не ин-
тересовало, так что я мог спокойно наблюдать, как девять взрослых
мужчин (десятым и самым молодым был я), не торопясь, лижут эти
свои пятьдесят граммов водки, пьянея на глазах.

Самое  интересное  произошло  на  другой  день.  Я  встретился  с
большинством вчерашних собутыльников, и каждый из них, вспоми-
ная парадный обед, употребил в разных вариациях одну и ту же фра-
зу:  лихо я вчера за обедом выпил бутылку водки… Не будь я свиде-
телем происшедшего, не знай я точно, что бутылка была одна, то по-
верил бы, что выпито не менее трех-четырех литров. Вот так и скла-
дывается реноме выпивох-французов.

Но вернемся за столик. Наш хозяин спросил, что мы будем пить.
Речь шла, разумеется, о соде. Каждый из нас выбрал напиток по вку-
су, шеф, взглядом остановив проходящего официанта, что-то негром-
ко сказал ему, и бутылочки мгновенно появились на столе. А еще че-
рез несколько минут вспыхнули софиты, и на небольшой сцене нача-
лось обещанное представление.

Однако об этом, с вашего позволения, в следующий раз.

94

Очевидно, патрон, сидящий с нами, сделал какой-то незаметный
знак, потому что пробегающий мимо официант мгновенно застыл у
столика, выслушал короткую реплику хозяина и растворился в возду-
хе, а через несколько секунд вновь возник и протянул маме изящно
оформленную афишку предстоящего концерта. В первом отделении
нас должен был развлекать китайский фокусник, а во втором ждал
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гвоздь программы, таитянская балетная труппа.
Собственно говоря, «таитянская» я пишу сугубо условно. Память

может подвести меня, но, во-первых, это неважно, а во-вторых, речь
определенно шла о  танцевальном  ансамбле  какого-то  из  экзотиче-
ских островов. Первое отделение я счел интересным: с детства люблю
фокусников,  а  со  второго  в  крайнем  случае  можно  было  попросту
уйти.

Фокусников  я  люблю,  но  не  всяких.  Громоздкие  представления
двух поколений Кио навевают на меня скуку, напоминая безвкусный
полет  на  Луну,  который  демонстрирует  Александров  в  фильме
«Цирк».  Куча  нарядно  раздетых  юных ассистенток  мелькает  перед
глазами по делу и чаще без дела. При этом главный мастер этого ба-
лагана тут же своими манипуляциями заставляет появиться или ис-
чезнуть еще какую-то даму. Вот и разберись теперь, не примкнула ли
исчезнувшая к группе мелькающих. Можно ли при вращении калей-
доскопа проследить, куда перемещается каждый осколок? То ли дело
советский фокусник Дик Читашвили или блистательный венгр Пал
Поташи. Каждый из них стоял один на открытой ярко освещенной
сцене и поражал зрителей чудесным мастерством.

Понятно, что фокуснику необходимо отвлечь внимание зрителей,
но эффекта, для которого династии Кио понадобились услуги многих
людей,  искусство  модельеров  и  визажистов,  музыкантов  и  балет-
мейстеров,  настоящий  мастер  добивается  собственными  усилиями,
пластикой, забавной болтовней. Фокусник, которого увидели мы в тот
вечер, был настоящим мастером.

Немолодой китаец с  каменным лицом и в черном халате,  скупо
расшитом золотой нитью, появился на невысоком пустом помосте в
ярких лучах софитов, склонился в церемонном поклоне, потом взмах-
нул рукой, и начались традиционные чудеса: появлялись и исчезали
разноцветные шарики, сами собой развязывались крепко связанные
шелковые платки, разорванное меню ресторана срасталось. И всё это
в хорошем темпе, в абсолютном молчании и с застывшим лицом. Чем
больше восхищались зрители, тем меньше интереса проявлял к ним
фокусник. Нет, пожалуй, это неправда. Он не проявлял к ним интере-
са независимо от того, восхищались им или нет. Вот он снова покло-
нился, а когда выпрямился, в руках у него ниоткуда взялись два горя-
щих китайских фонарика, он подбросил их, и, столкнувшись в возду-
хе, они взорвались, осыпая публику холодными бенгальскими искра-
ми. Лёгкое движение рук — и появились новые фонарики. Но на этот
раз мне, как и всем сидящим в зале, показалось, что он извлек их из
рукавов халата.  Позже я  понял,  что  это было сделано  специально.
Зрители стали требовать, чтоб он снял халат. Он недоуменно слушал,
вышедшая откуда-то китаянка перевела ему это требование. Он по-
жал плечами, сбросил халат ей на руки и остался стоять на сцене в
темных шароварах с обнаженным торсом. Несколько прыжков, чтобы
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размять ноги. Потом сальто, пируэт… и вот он стоит, высоко подняв
над  головой  причудливую  хрустальную  вазу,  вмещающую  литров
пять-шесть  воды,  с  весело  плавающими  золотыми  рыбками.  Даже
если ваза была легкой,  пластмассовой,  то ее содержимое весило не
менее  пяти-шести  килограммов.  Спрятать  её  в  том  минимуме оде-
жды, который на нём остался,  было явно невозможно.  Это поняли
все.  И даже завзятые гурманы,  отложив  ножи и вилки,  принялись
аплодировать.

После короткого перерыва, за время которого вышколенные офи-
цианты успели подать горячее, а наш хозяин на миг исчезнуть и вновь
вернуться, на сцену вынесли четыре барабана разных размеров. Будь
их три, я точно подумал бы, что это барабаны трех медведей, и сейчас
раздастся рев: «Кто играл на моем барабане и сдвинул его?». Но вме-
сто этого на помост вышли четыре добрых молодца в экзотических
одеяниях, с блестящими черными волосами и несколько расплющен-
ными носами. Они деловито занялись своими инструментами: что-то
там подтягивали, постукивали пальцами, напряженно вслушивались
и вновь подтягивали. Наконец результаты удовлетворили их, и тот,
который играл на самом маленьком барабане, оказался самым глав-
ным. На ломаном французском он объяснил, что представление на-
чинается,  и  стал  выстукивать  на  своем  барабанчике  неспешный  и
весьма  запутанный  ритм.  Постепенно  включались  и  остальные,  а
когда зарокотал самый большой и на сцену выплыла шеренга танцов-
щиц, я забыл о своем намерении уйти и о своем равнодушии к бале-
ту… Они именно выплыли: движения ног не было видно. Они были
скрыты длинными и жесткими юбками из листьев пандануса. Панда-
нус я знал: такие стояли у нас дома в огромных горшках. Зато выше
юбок на смуглых телах не было ничего, только груди прикрыты двумя
медными чашами с тонкой гравировкой. Чаши, очевидно, были при-
клеены прозрачной, совершенно незаметной лентой и соединены чи-
сто декоративной тонкой цепочкой,  которая провисала до талии. В
ярком  свете  тела  казались  выточенными  из  темного  дерева  рукой
умелого и тонкого мастера.

Зал замер. Под прихотливый перестук барабанов и шорох жестких
листьев пандануса, не шевеля корпусом, девушки плыли вперед и на-
зад, менялись местами, ни разу не повернувшись спиной к публике.
Танец кончился. Овация. Я думал, что кончится и наваждение, но ма-
эстро-барабанщик объявил следующий  номер,  и  девушки поплыли
снова. И зал снова замер. И так танец за танцем. Мало что менялось,
особенно для неискушенных европейцев. Разве что ритм от танца к
танцу становился живее. Следуя за ритмом, энергичнее и свободнее
двигались  танцовщицы:  изгибались  руки,  подрагивали  плечи,  под-
прыгивали чаши, позвякивали цепочки. Но главным было другое: с
каждым новым танцем всё короче становились юбки. Если в первом
они были до полу и начинались от талии, то после четвертого, они не

232



доставали до колен и не скрывали пупков. Жесткий панданус сменил-
ся нежными разноцветными перьями тропических птиц. Неизменны-
ми оставались только чаши. Шестой танец вызвал энтузиазм. На бед-
рах у девиц была лишь полоска из перышек. Не знаю, как называются
эти птицы, но они чуть крупнее наших воробьев, но явно меньше го-
лубей. Затаив дыхание, мужчины в зале ждали седьмого, последнего
танца. В программе он назывался «Радость жизни».

И ожидания не были обмануты: теперь на бедрах оказались всего
лишь тоненькие черные шнурки, а, так сказать, ответственные места
были прикрыты небрежно подсунутыми под шнурок павлиньими пе-
рьями, по одному спереди и сзади. Казалось: неосторожное движение,
и перышки отодвинутся или даже попросту выпадут. Ах, эти доверчи-
вые мужчины… Заранее скажу: все надежды были напрасны, мы уви-
дели только то, что нам намеревались продемонстрировать.

Маэстро — Малый Барабан,  насладившись нашим восхищением,
сообщил, что этот танец парный, и дамы сейчас спустятся в зал, чтоб
выбрать себе кавалеров. Он начал бить в барабан, и дюжина танцов-
щиц, одна за другой, спустились в зал и не спеша двинулись между
столиками, испытующе вглядываясь в лица мужчин. Шансы быть из-
бранным, по моим подсчетам, были этак у каждого третьего…

Но здесь я опять вынужден прервать рассказ на неделю.
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Итак, дюжина почти обнаженных девиц бродит по залу, выбирая
партнеров, а я, чувствуя себя чужим на этом празднике, могу хладно-
кровно разглядывать их. Когда они проходят мимо меня, вижу, что
лица их не так привлекательны: в глазах нет мысли, грубо наложена
театральная косметика (точнее, грим). Не так уж они и молоды, но
фигуры… Именно о таких говорят: точеные.

Не могу понять, по какому принципу они выбирают. Вот одна из
них проходит мимо соседнего столика (столиков немного, и они все
соседние) и касается плеча грузного мужчины. Он удивленно подни-
мает глаза. Она с улыбкой делает приглашающий жест.  А когда он
несколько растерянно встает, берет за руку и ведет на эстраду. Вот и
еще несколько пар идут к тем же ступенькам. Смешно выглядят эти
еще минуту назад такие уверенные в себе господа.

Неожиданно кто-то касается моего плеча.  Гляжу: мне улыбается
рослая, но грациозная танцовщица. Галантно вскакиваю, успеваю за-
метить,  как мама ободряюще помигивает мне.  И по насмешливому
выражению ее лица понимаю, что выгляжу не лучше всех остальных.
Но  думать  некогда:  танцовщица,  кончиками  пальцев  взяв  меня  за
кисть, ведет на сцену. Поднявшись на две ступеньки (а мне казалось,
что  на  пятый  этаж),  оказываюсь  среди  десятка  своих  ровесников
самого разного калибра. Все одеты лучше меня и по большей части
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французы. Наконец поднялись две-три последние пары, и маэстро —
Малый барабан начал инструктаж. Он выстроил нас в шеренгу вдоль
сцены лицом к залу, этак метра на полтора отступив от края, и, стоя
перед нами,  объяснил,  что задача  не сложна,  но ответственна.  Мы
должны  двигаться  в  такт.  Не  буду  восстанавливать  его  витиеватой
речи, тем более что говорил он на диковатом даже для меня француз-
ском и постоянно вызывал хохот у слушателей. Его указания своди-
лись к следующему.

На счет раз мы должны, сохраняя по возможности неподвижность
верхней части туловища,  вильнуть  бёдрами и тазом влево.  На счет
два — точно так же вправо. На счет  три — назад, на счет четыре —
вперед. Затем он,  считая, продемонстрировал нам эти движения.  У
него это выглядело скабрезно, но вполне изящно. Потом пришел наш
черед показать, насколько усвоен урок. Результаты его устроили. Он
взмахнул рукой, и теперь счет сопровождался уханьем большого бара-
бана. Маэстро объяснил,  что считать никто не будет, а ритм задает
большой барабан. Остальные барабаны бьют не для нас. Мы повтори-
ли движения под стук барабана, маэстро одобрительно кивнул и ска-
зал дамам, что партнеры готовы.

Девушки  выстроились  в  параллельную  шеренгу  лицом  к  нам,  а
значит, спиной к залу. Зазвучал малый барабан, и наши партнерши
затрепетали. Постепенно вступали барабаны побольше, и у девушек
начинали играть всё новые группы мышц. Не знаю, как смотрелось из
зала, но с нашего места это выглядело соблазнительным донельзя. И
если бы не вступил большой барабан, мы, по-моему, стали бы дви-
гаться и без него.  Вот он ударил — и поехало: влево-вправо-назад-
вперед, влево-вправо-назад-вперед… И точно так же двигались наши
партнерши. Ритмы у них накладывались друг на друга, и движения
завораживали. Но вот дамы, не останавливаясь, подали нам руки и,
потянув, поменялись с нами местами. Барабаны продолжали бить, а
мы двигаться, но теперь уже спиной к залу. И тут напряженная тиши-
на  сменилась  хихиканьем,  которое  перешло  в  хохот.  Я  представил
себе, как забавно выглядят не слишком стройные мужчины, неумело
крутящие задом,  особенно после отточенных движений профессио-
нальных танцовщиц.

Когда зал натешился зрелищем вволю, смех стал стихать, партнер-
ши, взяв нас за руки, отвели вглубь сцены и, легко присев на корточ-
ки,  жестами пригласили сделать  то же самое.  Кому-то это удалось,
кто-то шлепнулся на пол, вновь развеселив зал. А я просто встал на
одно колено, зная точно, что сидеть на корточках не умею. Когда все
устроились, две танцовщицы, сидящие с правого от нас края, встали,
помогли подняться партнерам и вывели их на авансцену. Пары распо-
ложились так, что и зрители, и мы видели их в профиль. Зарокотали
барабаны, и всё началось снова: призывно и соблазнительно изгиба-
лись  женщины,  грубовато  и  прямолинейно  качались  мужчины,  и
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вдруг… Обе женщины сделали шаг вперед и оказались в непосред-
ственной  близости  от  мужчин.  Влево-вправо-назад-вперед…  С  той
только разницей, что на этот раз при движении вперед, то есть на-
встречу друг другу, бёдра мужчин и женщин соприкоснулись, слились
и больше не отрывались. Женщины изменили движения на зеркаль-
ные: мужчины влево, женщины вправо, то есть в ту же сторону и т. д.
Потом девушки повернулись спинами к партнерам, и всё повторилось
сначала, только рабочей поверхностью стали ягодицы Зал ахнул. Мы
затаили дыхание: такое же блаженство, по-видимому, ожидало и всех
остальных. И моя очередь приближалась.

Вот первые две пары кончили тереться друг о друга, и вышли две
следующие. Я жадно следил за ними, понимая, что попаду в следую-
щую четверку. Вот оно! Партнерша протянула мне руку, я встал с ко-
лена и поспешил на авансцену. Мы встали друг против друга, и нача-
лось… Девушка сделала шаг вперед, и я с нетерпением ожидал сопри-
косновения. Нужный удар барабана, и мы двинулись навстречу друг
другу!

Вы (я обращаюсь к мужчинам) пробовали когда-нибудь с размаху
удариться, ну, скажем, чувствительным местом о стенку. Если да, то
представляете себе, что испытал я. Бедра этих девиц не только на глаз
казались  вырезанными  из  потемневшего  дерева  —  они  и  были
твердыми, как дерево. А барабан продолжал бить, и пытка продолжа-
лась. Я понимал, что это недолго, но легче не становилось. Когда де-
вица повернулась спиной, стало не так больно, но это уже не имело
значения.  Наконец,  душу отпустили на покаяние.  Я успел заметить
завистливый взгляд мужчины, которому еще только предстояла эта
«Радость  жизни»,  как  было  обозначено  в  программке,  и  злорадно
подумал, как он будет радоваться. Но тут увидел понимающие глаза
тех, кто уже прошел через это, и мне стало стыдно, что нет у меня пре-
словутой мужской солидарности.

Три четверки,  следующие за нами, ничего не добавили к общей
картине. Я видел, как механически отрабатывали свой номер женщи-
ны, как загорались от желания и гасли от боли глаза партнеров. Но
вот начался третий раунд. Поднялась только одна самая первая пара.
Всё началось с того же. Они повернулись в профиль к залу и задвига-
лись под барабан. Вот танцовщица сделала шаг вперед, и когда им
следовало  слиться  бедрами,  наученный  горьким  опытом  мужчина
очень осторожно двинулся навстречу,  чтобы не удариться.  Бедняга,
он не видел, что сзади него танцует еще одна девушка. Он качнулся
вперед, она еще резче двинулась следом и буквально вколотила его
бедра в бедра его партнерши. После этого обе дамы принялись, как
жернова, растирать таз несчастного в порошок. Мне казалось, что я
слышу, как потрескивают его кости.

Но всё кончается, кончилось и это. Маэстро — Малый барабан це-
ремонно поздравил нас с удачным дебютом, поблагодарил, пожелал
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удачи в личной жизни и что-то коротко сказал танцовщицам. Те ста-
ли улыбаться и кланяться нам, прикладывая ладони чуть пониже ле-
вой медной чаши,  Каждая подходила с  партнером к ступенькам и,
еще раз склоняясь (Боже, как это смотрелось), отпускала его. Мужчи-
ны выглядели смущенно и  спускались  в  зал,  не  смея взглянуть  на
партнершу. И тут до меня, наконец, дошло: это я здесь с мамой, а они
с женами, любовницами, милыми спутницами, на глазах у которых
черт знает что выделывали на сцене. И чем больше они станут гово-
рить о том, что испытали на самом деле, тем больше их станут подо-
зревать.  И  тут  я  воспользовался  этим  небольшим  преимуществом.
Подойдя к  ступенькам, я не только смело глянул на провожавшую
меня  танцовщицу,  но  и,  почтительно  склонившись,  поцеловал  ей
руку.  Зал  зааплодировал,  а  растерявшаяся  девушка  еще  несколько
минут стояла, не опуская руки.

Ну, и заболтался я сегодня. Продолжу через неделю.
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Обед-спектакль в ресторане на Эйфелевой башне подошел к есте-
ственному концу. Зрелище закончилось, в зале вспыхнул свет, за ка-
кими-то столиками еще доедали десерт, а мы с мамой и племянни-
цей,  поблагодарив  любезного хозяина,  поднялись  и  собрались ухо-
дить. Однако патрон попросил чуть-чуть подождать, потому что идет
с нами. Через две минуты официант передал ему какой-то пакет, и мы
вчетвером направились к лифту. Его там хорошо знали, лифтер по-
чтительно поклонился и спустил нас к подножью башни.

Люди разъезжались в автомобилях, а мы медленно пошли к метро.
Когда-то моя племянница попала в аварию и с тех пор не садилась за
руль. Ее престарелый друг если и не водил машину сам, то мог, по
моим представлениям, взять такси. Но французская галантность, по-
видимому, властно потребовала, чтобы он проводил гостей. По дороге
спутники весело подтрунивали над моим выступлением: мама и пле-
мянница восхищались грацией,  а  хозяин с серьезным видом утвер-
ждал,  что  сегодняшним  успехом  танцовщицы  во  многом  обязаны
мне.

У входа в метро мы остановились и еще раз поблагодарили нашего
нового знакомого за прекрасный вечер. Собственно, говорил я, мама
французского не знала. Он, естественно, отвечая, на том же языке, по-
просил принять скромный сувенир, чтоб мы не сразу забыли Башню,
этот вечер, его, и протянул мне пакет, взятый в ресторане. Дома мы
нашли в нем макет Эйфелевой башни, сделанный из серого металла,
а все пространство между ее устоями было заполнено хорошими шо-
коладными  конфетами,  которые  удерживал  чехол  из  прозрачного
пластика. Конфеты, очень вкусные, мы съели, а башня, высотой сан-
тиметров в сорок, долго украшала нашу бакинскую квартиру.
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Потом патрон помялся секунду и спросил, понизив голос, правиль-
но ли он понял, что мы евреи из России. Я уточнил, что мы из СССР,
но Баку это не Россия, а Азербайджан. «А разве есть какие-то азербай-
джанские евреи?» — недоуменно поинтересовался он. И я пустился в
объяснения об ашкеназим и сефардим, но это его не очень-то интере-
совало. Он хотел выяснить только одно: знаем ли мы язык, на кото-
ром говорят евреи в России.

Должен сказать,  что мои дедушки и бабушки дома между собой
разговаривали именно на этом языке. Понимали его и мои родители,
хотя  сами говорили по-русски не только между собой и со  своими
сверстниками, но и при встречах с родителями и людьми старшего
поколения.  Единственный  случай,  когда  они  переходили  на
еврейский, — это если разговор заходил о чем-то, чего, по их мнению,
мне знать не следовало. Но стоило мне догадаться, что от меня что-то
хотят скрыть, как моя природная любознательность удваивалась. Мои
родители знали еврейский далеко не идеально, и в ткань разговора то
и дело вплетались недостающие русские слова. Очень скоро я стал по-
нимать всё, что они говорили, и знал еврейский не многим хуже своих
родителей. Иногда я думаю, что это ранний интерес к неродному язы-
ку  определил мои лингвистические  пристрастия,  во  всяком случае,
умение запоминать и систематизировать.

Так или иначе, экспертов там было двое, мама и я. Это позволило
мне несколько легкомысленно ответить, что язык, на котором говорят
русские евреи, нам хорошо знаком. И тогда старый джентльмен, се-
довласый французский интеллигент, заговорщически улыбаясь и еще
больше понизив голос,  сообщил мне,  что  его  привезли в  Париж в
1900 году из Киева, и тогда его фамилия звучала несколько иначе. Он
назвал ее. Действительно, при изменении только одного гласного, она
мгновенно превращалась из несомненно французской в столь же оче-
видно еврейскую. Но больше всего его волновало другое. Дед, которо-
го он очень любил, называл его словом, которое на языке идИш (он
так и сказал на французский лад с ударением на последнем слове),
кажется, обозначает «сумасшедший». Не знаю ли я этого слова?

Это слово я знал. Я слышал его не раз от своих дедов и бабок, при
этом они чаще всего имели в виду именно меня. И я сразу же ответил:
«Ваш дед называл Вас мишуге!». В глазах моего собеседника мельк-
нуло некоторое разочарование.  «Или, может быть, мишигенэ?» —
поспешил добавить я. На холеном лице хозяина появилась легкая за-
думчивость. «МИ-ШИ-ГЕ-НЭ,  — произнес он, словно перекатывая
это слово на языке, чтобы лучше ощутить его вкус, —  МИ-ШИ-ГЕ-
НЭ!..».

И тут лицо его озарила улыбка: «Oui, monsieur! MICHIGUENER!
C’est  juste!  MI-CHI-GUE-NER! Merci,  monsieur!». Голос предатель-
ски дрогнул, он махнул рукой, не сгибая корпуса, склонил голову в
знак прощания и, прямой и величественный, ушел…
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А в метро я по-русски поинтересовался у племянницы, неужели в
Париже люди, знающие идиш, такая редкость. И, разумеется, услы-
шал ответ, что их в Париже не меньше, чем в Москве. «А что, их труд-
но найти?» — продолжал настаивать я. Племянница объяснила, что
не интересовалась этим вопросом специально, но, по ее сведениям, в
Париже более двадцати синагог, куда обычно неевреи не ходят, так
что поиск не очень сложен. Я недоумевал, почему же он ждал нашего
приезда, чтобы узнать, как называл его дед по-еврейски.

И тут мне пришлось прослушать неожиданную лекцию, что владе-
лец ресторана на Эйфелевой башне достаточно заметная фигура, и не
надо, чтобы в Париже знали о его еврейских корнях. Он задал вопрос
нам именно потому, что мы приехали и уедем, а она ещё объяснит
нам, что обсуждать это с кем-либо не стоит. Что, может быть, было бы
лучше, если мы и в подъезде дома ее родителей не разговаривали по-
русски…

Я вспомнил, как возмущалась кузина, впервые попав в СССР, пя-
той графой в советских паспортах, потому что во Франции все, кто там
живет,  —  французы,  и  вообще,  Liberté,  Egalité,  Fraternité! Но  моя
весьма реалистически настроенная племянница объяснила, что отсут-
ствие записи о национальности, на ее взгляд, только осложняет поло-
жение: если в наших документах написано, что ты эстонец, значит,
тебя и будут считать эстонцем, а когда у всех написано француз, то
остается место для любых предположений. Могут даже подумать, что
ты еврей, а это скажется на твоей карьере и на общественном положе-
нии. Я не верил, вспоминал, что говорила в Москве кузина. Но пле-
мянница  дезавуировала  мать  фразой,  соответствующей  пуанту  из-
вестного мне смолоду анекдота  «говори тоже!».  «Но автором «Ин-
тернационала» был Эжен Потье, француз!» — настаивал я. И тут был
убит наповал.

«Ты  знаешь,  что  такое  шовинизм?» —  спросила племянница.  Я
признался, что, к сожалению, знаю, и даже лучше, чем хотелось бы. И
тогда она простодушно поинтересовалась, не думаю ли я, что Шовен
был  китайцем  или  турком.  Возразить  было  нечем.  Нечасто  я
проигрывал словесные поединки с таким треском.

Остается только добавить, что милый старый джентльмен позво-
нил на следующий день, долго и велеречиво извинялся за вчерашний
вечер и просил маму и меня оказать ему честь и позавтракать с ним в
его ресторане на следующий день. Приглашение было принято, и зав-
трак оказался отменным.

97

В Париж мы попали в конце июля и первые две недели, разумеет-
ся, пребывали в состоянии полного обалдения от удивительного горо-
да. Сначала это была архитектура: ансамбли площадей, перспективы
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улиц, дворцы и соборы.
Затем нас привлекло искусство украшать. Как-то язык не повора-

чивается называть его новомодным тогда словом дизайн. Витрины,
реклама, выкладка товаров — всё это вкус, выдумка, изящество. А осо-
бенно для приехавших из СССР семидесятых годов, где реклама была
стандартной, а слова «Пользуйтесь услугами Аэрофлота» или «Моро-
женое  —  вкусный  и  питательный  продукт»  вызывали  грустную
усмешку. Как будто можно было пользоваться услугами другой авиа-
компании. А желание есть мороженое скорее уменьшается, когда эту
вкуснятину называют продуктом.

И наконец то, что я назвал бы историко-литературным обаянием.
Прогуливаясь по Москве двадцатого века, очень сложно представить
себе, что по этим широким улицам, где вальяжно расставлены деся-
тиэтажные с иголочки каменные дома, проносились на конях бесша-
башные опричники Ивана Грозного с метлами и собачьими голова-
ми,  шагали бородатые стрельцы  Алексея  Михайловича Тишайшего
или грохотал возок, в котором привезли в Москву Татьяну Ларину.

Пробиты такие магистрали и в Париже. Трудно было бы сегодня
перекрыть  баррикадами  бульвар  Себастополь  или  бульвар  Осман,
прорубленные  специально,  чтобы  устранить  эту  возможность.  Но
сколько же осталось ещё заманчивых старых кварталов,  площадей,
зданий!..

Вот она, площадь Вогезов, на которой более четырех веков назад
Генрих Второй погиб от копья Монморанси. А вот церковь Сен-Жер-
мен л’Осеруа,  колокол  которой  возвестил  начало  Варфоломеевской
резни.  Сохранились и старые названия улиц, почти полностью вы-
травленные в советской Москве. Улица Старой Голубятни, по которой
ходил к де Тревилю д’Артаньян. А в этом аристократическом особняке
на  бульваре  Сен-Жермен  Атос  познакомил  Рауля  с  герцогиней  де
Шеврез. Вот Двор Чудес, где обитал Пьер Гренгуар, законный муж Эс-
меральды. Здесь несли из театра домой Мольера, пораженного вне-
запным ударом. На этой террасе сиживал Бодлер, в этом доме рабо-
тал Делакруа, а вот Консьержери, где провела последние часы жизни
Мария Антуанетта. Весь город — это огромный и удивительный му-
зей. Есть Париж мушкетеров и Париж Ругон-Макаров, Париж Расти-
ньяка и Париж Мегре. Но в Париже есть и свои замечательные музеи
и картинные галереи, Гранд Опера и Одеон, Комеди Франсез и Фоли-
Бержер. И всё хочется, и всё нужно, и неизвестно, попадешь ли ты
еще раз в эту сказку.

Музеи и театры возникли для нас и стали объектом внимания где-
то к исходу нашей второй парижской недели. И тут выяснилось, что
Лувр, Нотр-Дам и прочие приманки для туристов стоят на месте, ни-
куда не денутся, да и по цене в общем доступны, а с театрами дело об-
стоит несколько иначе. Душный парижский август резко уменьшает
наплыв зрителей в театральные залы, и большинство трупп заняты
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тем, что гастролируют в провинции или в крайнем случае готовят по-
становку для следующего сезона. Так что куча театров попросту за-
крыта. Кроме того, и стоимость билетов оказалось бы нам не по кар-
ману: денег обменяли немного, а предстояла еще покупка неизбеж-
ных сувениров по весьма впечатляющему списку. Но хоть в каком-то
театре, хоть на каком-то спектакле побывать следовало, чтобы иметь
представление об этом.

Выручила и в этот раз необыкновенная общительность племянни-
цы. Она позвонила кому-то по телефону и сказала, что в одном из те-
атров,  расположенных  неподалеку  от  Елисейских  полей,  нас  будут
рады видеть сегодня же вечером. На вопрос, сколько стоит билет, пле-
мянница пренебрежительно пожала плечами и картинно поинтересо-
валась: «А какая тебе разница? Шедевра не обещаю, но, что такое те-
атр в Париже, вы увидите».

К назначенному времени мы вышли из метро и, завернув за угол,
вошли в кафе. Там было пусто, и только у стойки трое мужчин пили
явно не кофе. Увидав нас, один из них обрадовался, легко спрыгнул с
высокого стула и направился к нам. Племянница представила его, он
потащил нас к стойке, но мы поблагодарили и отказались. Тогда, взяв
с нас слово, что после спектакля мы непременно встретимся в этом
кафе, он отсчитал племяннице три контрамарки и вернулся к своим
друзьям. А мы вышли на улицу и, сделав еще десятка два-три шагов,
зашли в театр.

Зал невелик, но мест двести наберется. Настоящая, приподнятая
над партером сцена с рампой и занавесом. Театр! Капельдинеры про-
граммки  продают.  Купили  и  наконец  выяснили,  что  же  мы  будем
смотреть.

Я не помню имени автора, мне оно и тогда ничего не сказало, а на-
звание пьесы для моего «русского» уха показалось непривычно длин-
ным: «Приходи ко мне, я живу у приятельницы». Программка была
достаточно объёмистой. В ней, разумеется, не было пересказа пьесы,
но были рассуждения по поводу… и, понятно, действующие лица и ис-
полнители, с портретами и сценами из спектакля. Сразу же узнал на
снимках нашего благодетеля и обоих его спутников.

Пьеса была посвящена обмену сексуальными партнерами, то есть
немного странной для меня практике,  когда несколько постоянных
пар собираются для занятия групповым сексом. Мелькнула мысль, а
как воспримет эту идею мама.  Но,  оглянувшись вокруг,  я увидел в
зале женщин той же возрастной и социальной категории и решил,
что ничего страшного не произойдет.  Не станут же на сцене зани-
маться групповым сексом на самом деле, а если шутки станут слиш-
ком  солеными,  то  лишь  от  меня  зависит,  как  их  перевести.  Про-
граммка начиналась ссылкой на неизвестного мне Зигмунта Маркса
и, только наткнувшись несколькими строками ниже на некоего Карла
Фрейда,  я  понял,  кого  вышучивают  авторы  этого  текста.  Корифей
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диалектического материализма если и вызывал у меня почтение, то в
основном седой бородой,  хотя  Спиноза,  несмотря на ее  отсутствие,
был,  по-моему,  значительней.  Но  просто  дело  происходило  в  1975
году, и шутки над самим основоположником казались непривычны-
ми и опасными.

И з сведений, вычитанных в программке, интересным показалось,
что в спектакле было занято всего семь человек. Нет, не семь актеров,
а всего семь человек. Приходя в театр,  зритель просматривает про-
граммку, чтобы узнать, кто занят в спектакле, и его не интересуют фа-
милии помрежа, костюмеров, осветителей и завпоста. Те, кто бывает
здесь часто, их обычно знает, случайному человеку они ни к чему. А
таких фамилий порой бывает больше, чем фамилий исполнителей. Я
по привычке читаю программку от корки до корки. В этой было семь
фамилий: столько же, сколько действующих лиц.

Как я понял (и,  как выяснилось,  понял правильно),  в спектакле
было четверо главных героев и три второстепенных персонажа, уже
знакомых нам по кафе. Итого семь человек. Режиссером был один из
основных героев, зато музыку к спектаклю написал второй. Правда,
слова песен — опять первый. Одна из дам была автором костюмов и
декораций, другая ставила танцы и движение. Вел спектакль один из
трех  наших  знакомцев,  и  т. д.  Постановочная  группа  выглядела
необычайно компактно. А пока я рассказывал это маме, свет в зале
померк и погас, зазвучала негромкая музыка и медленно, как во всех
театрах мира, стал раскрываться занавес.

Очевидно, о том, что мы увидели, придется рассказать через неде-
лю.

98

По мере того как открывался занавес, у меня открывался рот, и к
тому моменту, что он (занавес) полностью раскрылся, моя нижняя че-
люсть могла бы и стукнуться о пол, если бы я не понял вовремя, как
сильно удивятся окружающие. Дело в том, что декорация и реквизит
на сцене не вызвали сильных чувств ни у кого из сидящих в зале, кро-
ме меня и, может быть, мамы. Ничего особенного в ней, действитель-
но, не было. Просто она почти точно воспроизводила то кафе, в куда
мы  заходили  перед  самым  спектаклем.  Более  того,  для  вящего
сходства двое из трех посетителей, которых мы там видели, сидели и
здесь в тех же позах и на тех же местах перед высокой стойкой бара.
Правда, на этот раз третий не сидел рядом с ними, а стоял по другую
сторону от стойки и изображал бармена.

А за столиками сидели два человека. Нет, не двое, как вы, навер-
ное, подумали, а два человека. Двое для меня почему-то должны за-
ниматься каким-то общим делом, или, как теперь принято элегантно
выражаться, образуют неформальную группу из двух человек. А от-
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сутствие любых связей такого рода здесь, пожалуй, даже подчеркива-
лось.

Одним из двух был хорошо сложенный мужчина, скромно, но со
вкусом одетый. Он читал газету, отхлебывая кофе из маленькой ча-
шечки. За другим столиком сидела молодая дама, которая, с интере-
сом  поглядывая  на  одинокого  посетителя,  всячески  пыталась  при-
влечь  его  внимание:  двигала  стулом,  меняла  позы,  поднимая  всё
выше и без того короткую юбку. Когда она видела, что ее маневры не
дают результатов надувала губки и не могла скрыть досады. А погру-
женный в какие-то свои мысли мужчина никак не обращал на нее
внимания.

Мужчины, сидящие у стойки, болтая друг с другом и с барменом,
по-видимому, «травили» анекдоты. Я говорю: «по-видимому» не по-
тому что мы не слышали, что они говорят. Это слышали все, сидящие
в зале. Смеялись актеры, смеялись зрители, а я вдруг оказался в роли
глухого. Между мной и сценой словно стояла толстенная прозрачная
перегородка, и я видел движения губ, жестикуляцию, но не слышал
ни звука, Но тут на сцене появился еще один посетитель заведения.
Поздоровался с присутствующими, и стена исчезла, я стал слышать и
понимать, что говорят. Очевидно, период адаптации к французскому
прошел относительно быстро, и я попросту перестал замечать, на ка-
ком языке играют пьесу Дидье Каминки.

Пришедший  направился  к  даме,  мы  быстро  поняли,  что  это  ее
муж, и ее интерес к одинокому интересному мужику стал еще понят-
нее: уж очень субтильным и непредставительным, а особенно рядом с
нею, выглядел ее супруг. Правда, зрительному залу практически сра-
зу удалось выяснить, что это не совсем так. Маленький медлительный
человечек, увидев, что один из сидящих за стойкой настраивает гита-
ру, взял ее, мгновенно довел до ума и, усевшись на спинку высокого
стула, стал раскачиваться с ним вместе, а это, на мой взгляд, под силу
разве что цирковому эквилибристу, да и то не всякому, и при этом пел
что-то, аккомпанируя себе на гитаре. Это вызвало ажиотаж в зале и
шумные аплодисменты зрителей, но, естественно, не произвело ника-
кого впечатления на его жену. Спрыгнув со стула так же легко, как
вскочил на него, коротышка стал обсуждать с женой и барменом, как
и где праздновать приближающееся Рождество. Я не помню диалога
(прошло более тридцати лет с тех пор), но сохранилось впечатление
чего-то упругого, изящного и смешного. Мне приходилось отвлекать-
ся, чтобы переводить маме, хотя бы в общих чертах.

Жена ушла, чем-то недовольная, и тут коротышка обратил внима-
ние на сидящего за соседним столиком человека. Они оказываются
старыми приятелями, которые давно не виделись. Если память мне
не изменяет, маленького звали Ги, а его собеседника Даниель. А если
изменяет, то, поскольку это не имеет никакого значения, я буду для
удобства называть их так. Ги явно считает Даниеля человеком наив-
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ным, а то и вовсе простаком, и завидует его успеху у женщин. А Дани-
ель слегка покровительственно относится к «малютке» Ги.

Они вот-вот расстанутся,  но в  это время в кафе появляется еще
одна дама, которая явно пришла повидаться с Даниелем. Они явно
живут вместе, потому что она хочет то ли взять у него ключи от дома,
то ли, наоборот, передать их ему. Ги пыжится, стремясь привлечь ее
внимание, как-то заинтересовать ее, но натыкается на полное и даже
слегка презрительное безразличие. Дама уходит, а Ги, который перед
ее появлением уже прощался с Даниелем, усаживается за его столик и
начинает  уговаривать  отпраздновать  рождество вместе  с  ним и его
женой, а заодно и провести ночь вчетвером.

Даниелю нравится идея о совместном праздновании,  а  вот  ночь
вчетвером вызывает некие сомнения. Он что-то такое слышал, но ни-
какого опыта у него нет, и вообще… Ги начинает расписывать ему все
прелести такой ночи,  возможности удваиваются  при той же ответ-
ственности. Остальные посетители и бармен вступают в беседу, укра-
шая ее примерами, шутками и забавной реакцией.

Увы, многого я не помню. Но вот одна шутка, которая, может быть
даст представление об уровне и характере остальных. На сцене заго-
ворили о том, что кто-то кого-то  «baise». Для не знающих француз-
ского  поясню.  Глагол  «baiser» в  литературном  французском  языке
значит «целовать». Но в разговорном языке он употреблялся и в зна-
чении «заниматься сексом». И, услышав это слово, один из завсегда-
таев кафе говорит, что есть  baiser (и он выразительно чмокает губа-
ми) и baiser (и он энергично двигает тазом). И он так наивно спраши-
вает, что, собственно, имел в виду употребивший этот глагол собесед-
ник, что зал сотрясается от хохота. Думаю, что смех вызывала не бог
весть какая шутка, а заразительность, непосредственность и мастер-
ство актеров.

Но вот возражения Даниеля опровергнуты, да и самому ему, по-
видимому, всё более заманчивой кажется идея провести ночь вчетве-
ром, но он предупреждает, что надо получить согласие его дамы. Да и
Ги неплохо бы с женой поговорить. Ги отвечает, что, зная свою жену,
уверен в исходе. И друзья, довольные собой и друг другом, расходят-
ся,  условившись в самое ближайшее время встретиться для своеоб-
разных смотрин у Ги, потому что Рождество уже на носу.

Первое действие, по сути дела, закончено, и я ожидаю, что занавес
вот-вот закроется, и можно будет выйти в фойе, выпить что-нибудь
холодное, размять ноги… Оказалось, что начинается самое интерес-
ное. Бармен и двое завсегдатаев стали болтать между собой на злобо-
дневные темы и попутно, при открытом занавесе, менять декорации.

Нет, они действовали не как рабочие сцены, а как настоящие акте-
ры. Вот один из них, рассердившись на что-то, ловко пихнул ногой
стойку бара. Та поехала на невидимых колесиках, описала замыслова-
тую кривую и,  развернувшись к зрителям не выпуклой,  а  вогнутой
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стороной, стала спинкой роскошного дивана. Столики сдвинулись и,
покрытые одной тяжелой скатертью, превратились в семейный обе-
денный стол. Эстрадные афиши, развешенные на стенах, стоило их
повернуть  обратной стороной, стали семейными портретами. И так
далее и тому подобное. И это актеры делают, ни на минуту не умол-
кая,  обсуждая  современные  проблемы  и  неизменно вызывая  хохот
зала.

Они даже разыгрывают нехитрые интермедии, инсценируя извест-
ные анекдоты. Вот одна такая сценка. Собираясь уходить, завсегдатай
достает из-под стула то, что в Советском Союзе называли авоськой, то
есть сумку, сделанную из крупноячеистой сетки. В ней довольно круп-
ные крабы. И тут второй интересуется, крабы ли это. Первый с раз-
дражением отвечает, не прибегая к научным терминам, что это лоб-
ковые  вши.  Второй  невозмутимо  разглядывает  их,  а  потом  сочув-
ственно вздыхает: ну, и здоровая же шлюха тебе попалась.

И всё это в хорошем темпе и при этом с плавными логическими
переходами и «на голубом глазу», как говорят актеры. Текст, как пра-
вило, более чем сомнительный, но легкость и хороший вкус, веселье и
очаровательная наивность исполнения делают всё это более чем при-
емлемым.

Я посмотрел и подумал, что успел рассказать только о первом из
трех действий. Ничего не поделаешь — ну болтун я, болтун!.. Антракт,
друзья мои! А дальше, если интересно, через неделю.

99

Второе действие спектакля началось с того, что зал погрузился в
полную темноту. А потом луч света от прожектора, стоящего в глуби-
не сцены, превратил людей, действующих на ней, в два выразитель-
ных силуэта. В этих силуэтах легко угадывались маленький, энергич-
ный Ги и его влюбчивая супруга. И он и она казались не совсем оде-
тыми. Во всяком случае,  рельефы их силуэтов выглядели очень за-
манчиво. Оба актера находились, очевидно, в помещении, которое я,
по  советской  привычке,  назвал  бы  совмещенным  санузлом.  Дама
явно занимала позицию на унитазе, нет, слава Богу, я понял: это был
не унитаз, а биде. Ну, а сам Ги стоял над чем-то вроде писсуара. При
этом его жена делала довольно размашистые движения рукой между
своими же широко раздвинутыми ногами, проводя ею сзади вперед, а
Ги на уровне промежности держал в одной руке нечто продолговатое,
а другой что-то с этой продолговатой штукой проделывал.

Супруги вели разговор. Собственно это было продолжение разго-
вора, начатого, по-видимому, еще до открытия занавеса. Даму трево-
жила мысль о том, что сейчас явятся, чтобы познакомиться поближе,
Даниель с подругой, и ей вовсе не хочется выглядеть грязнулей. Что
эти милые, но малознакомые люди о ней подумают? Ги вторил жене,
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утверждая, что мужчина должен всегда заботиться о том, чтобы в лю-
бом случае выглядеть молодцом. Если учесть, чем именно занималась
сейчас эта пара, разговор приобретал достаточно двусмысленный ха-
рактер, и зал сдержанно посмеивался. Ситуация развлекала и меня, а
мой перевод для мамы был сильно модерирован, и поэтому непри-
стойный диалог она воспринимала всего лишь как несколько фри-
вольный, но не более того. А чего не простишь этим легкомыслен-
ным, но очаровательным французам!

Но тут свет сзади сменился обычным театральным освещением, и
смешки в зале перешли во взрыв оглушительного хохота. При нор-
мальном свете рампы оказалось, что вполне одетый Ги стоит над ка-
кой-то  коробкой и  держит  в  одной руке  расческу,  которую чистит,
проводя между зубцами плоским куском картона. А мадам в обтяги-
вающих брюках, которые и создавали впечатление обнаженных ног,
сидит на корзине с грязным бельем и, просовывая руку между широ-
ко разведенными коленями, вытягивает из-под себя очередной пред-
мет для стирки.

Актеры вроде бы не заметили перемены освещения и автоматиче-
ски продолжали те же движения. Но, оставаясь по сути теми же, они
настолько не соответствовали ожиданиям зрителей, что те сперва рас-
хохотались от неожиданности, а потом зал разразился аплодисмента-
ми, благодаря исполнителей за великолепный обман.

Актеры, продолжая разговаривать, прошли из ванной в комнату,
жена крикнула мужу, чтобы тот, выходя, не забыл погасить свет в ван-
ной. А когда тот щелкнул выключателем, в театре опять стало темно.
Судя по тому, что супруги продолжали переговариваться, как ни в чем
не бывало, стало понятно, что это темно нам, а не им. Судя по разго-
вору,  на  сцене  продолжалась  подготовка  к  приходу  гостей.  Муж  и
жена переодевались, и детали туалета, которые они упоминали, поз-
воляли предполагать, что переодевались весьма основательно. Темно
было, как у негра, ну скажем, под мышкой. Зрители не видели соб-
ственных ног, не говоря уж о том, что происходило на сцене. Но сама
тема разговора о раздевании и одевании, пикантные подробности, а
главное,  интонации  и  хрипловатый полушепот  действовали весьма
возбуждающе. Я-то был на спектакле с мамой и юной племянницей,
но остальные зрители… Театральные кресла слегка покрякивали, да-
вая свободу воображению, и я вспомнил слышанную несколько дней
назад шутку, что в парижские кинотеатры не пускают мужчин в брю-
ках на молниях. На вопрос «почему?» рассказчик терпеливо объяс-
нил, что, едва в зале гасят свет, шорох молний заглушает речь с экра-
на.

А тут еще разговор на сцене смолк, послышалось характерное уча-
щенное дыхание, хорошо знакомое ритмичное поскрипывание дере-
вянных частей кровати, и дама задыхающимся голосом проговорила:
«Чуть  правее,  пожалуйста.  Так.  Хорошооооооооо…  Еще  немно-
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жечко…». А он в ответ: «А теперь на меня…на меня…на меня… Тааак!
Ффууу!».  Зал замер.  Но меня они уже не обманули: этот анекдот я
слышал давным-давно, еще неженатым или, во всяком случае,  без-
детным. И когда она сказала ему: «Спасибо! Передохнем немножко,
милый»,  и на сцене снова  вспыхнул свет,  я  увидел именно то,  что
ожидал.  Вновь  полностью одетые,  но уже для  парада,  муж  и  жена
просто передвигали кровать. Я, очевидно, был один — или один из
немногих,  кто знал этот  анекдот.  А зрители,  вновь обманутые пре-
красной имитацией, еще раз наградили актеров аплодисментами.

Потом пришел Даниель со своей очаровательной подругой. Каж-
дый из мужчин представил даме своего старинного друга. Началась
сцена воспоминаний, тоже состоящих из старых анекдотов, которые
явно не были предназначены для детей школьного возраста. Друзья
по очереди пели под гитару… И всё это время подруга Даниеля стара-
тельно уклонялась от назойливого интереса Ги и, поджав губы, осу-
ждающе смотрела на то, как Даниель размякает и уступает натиску
предприимчивой хозяйки.

Пришли еще гости. Ги позвал и двух завсегдатаев кабачка и самого
бармена.  Становилось всё веселее,  и хозяйка дома с Даниелем чув-
ствовали себя всё непринужденнее. Наконец не выдержав, приятель-
ница Даниеля твердым голосом сказала, что им пора идти, и с торже-
ством увела своего дружка, которому происходящее явно нравилось
всё больше и больше. Спустя минуту Даниель вернулся и, неловко по-
мявшись, сказал, что его спутница чувствовала себя здесь очень не-
ловко, потому что это семейный дом, а она-то ему не жена. Пожалуй,
она права. Более того, он тоже считает, что здесь осуществить заду-
манное будет неудобно. Но то, что неудобно в семейном доме, вполне
может происходить на холостяцкой квартире. И тут звучит фраза, ко-
торая дала название пьесе: «Приходи ко мне, я живу у подружки!». И
Ги и  его  супруга  облегченно вздыхают.  Решено:  встреча  «большой
четверки» в  ту  самую рождественскую ночь состоится не у  Ги,  как
было задумано раньше, а у Даниеля. Он сообщает адрес, и Ги с женой
идут проводить его до такси, в котором уже ждет подруга.

На сцене остаются бармен и два завсегдатая. Они в легком подпи-
тии и начинают ссориться из-за какого-то пустяка. Толчок, и кто-то
падает на диван. Диван начинает поворачиваться, и я понимаю, что
это опять фокус. Они готовят перестановку для следующего действия,
и сейчас вместо дивана вновь покажется стойка бара. Как бы не так.
Фокус оказался гораздо более хитрым. Диван повернулся другой сто-
роной, но никакой стойки — это была спинка огромной двуспальной
кровати. Когда подвыпившие мужчины на сцене, продолжая разбор-
ку, стали переворачивать портреты, висящие на стенах, то с обратной
стороны оказались вовсе не афиши из первого действия, как я ожи-
дал, а эротические картинки. И так ссорясь и весело переругиваясь,
под  смех  и  аплодисменты  зрителей,  трое  актеров  превратили  се-
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мейное логово Ги в холостяцкое гнездышко Даниеля и растворились
в наступившей темноте.

И опять я затянул. Придется о третьем действии рассказать еще
через неделю.

100

Третье действие началось без всяких неожиданностей. Мы увидели
ту самую квартиру, в которой Даниель жил у своей приятельницы. Ее
на наших глазах в конце предыдущего действия создали и обставили
сами актеры. Небольшая уютная комната с подчеркнуто пышной кро-
ватью на первом плане.

Даниель с подругой ждут гостей на Рождество. Ей не очень нравит-
ся Ги, а уж жена его просто возмущает. Как та глядит на Даниеля!
Бесстыдница! У нее ведь муж есть! А она… Даниель выражает наде-
жду, что после этой ночи та успокоится и оставит его в покое. Подруга
несколько удивлена: что может произойти ночью такое, от чего бы та
ненасытная тварь успокоилась? Даниель возможно мягче и понятнее
разъясняет своей приятельнице, с какой целью придут к ним сегодня
Ги с женой.

Как только до женщины доходит эта идея, она взрывается: ее не
устроила бы ни одна из двух ее частей. Она не желает отдаваться Ги,
даже если бы Даниель в это время просто играл в кегли, и тем более
не желает, чтоб Даниель спал с этой гнусной бабой, даже если бы она
сама при этом болтала со своей матушкой. Но то и другое одновре-
менно… он с ума сошел! Даниель хладнокровно объясняет, что теперь
уже поздно что-либо менять, что через полчаса, самое большее, Ги с
женой уже будут здесь, что не стоит спорить из-за одного раза и вооб-
ще… она же не пробовала, может быть, ей понравится…

Она кричит, что он готов принести ее в жертву этому недоделанно-
му Ги, лишь бы добраться до его распутной жены, но она не потерпит
и немедля уедет к матушке, чтобы в мире и покое встретить Рожде-
ство. Не слушая уговоров растерянного Даниеля, она вытаскивает из
шкафа небольшой чемодан и,  лихорадочно побросав  туда  какие-то
вещи, идет с к дверям, в ярости распахивает их… На пороге стоят ма-
ленький Ги и его плотоядно улыбающаяся супруга.

Ги любезно вручает хозяйке букет цветов,  супруга его ставит на
стол большую коробку с тортом, бегло осматривает комнату и, пока
окаменевшая хозяйка с букетом стоит у дверей, сбрасывает шубку и
оказывается в весьма открытом вечернем платье. Впрочем, рассмот-
реть его мы не успеваем: экспансивная дама что-то отстегивает у бре-
телек, и тонкий шелк падает к ее ногам. На ней остается… на ней по-
чти ничего не остается, но и этого мы тоже не успеваем рассмотреть,
потому что она почти тут же прыгает на кровать и юркает под одеяло.
Секунда возни, и из-под одеяла вылетают чисто символические лиф-

247



чик и трусики.
Подруга Даниеля смотрит на это в каком-то оцепенении, не зная,

что предпринять, но когда видит, каким взглядом проводил Даниель
бельишко  нетерпеливый  гостьи,  принимает  решение  и  кидается  в
бой. Отшвырнув чемодан в одну, а букет в другую сторону, она очень
быстро остается в той же амуниции, что и настырная соперница, так
же быстро скрывается от зрителей под одеялом и так же ловко выбра-
сывает оттуда остатки своего наряда. На этот раз очередь Ги прово-
жать их мечтательным взглядом. После чего женские головы и обна-
женные плечи появляются из-под одеяла у разных краев кровати. Обе
дамы лежат с независимым видом, обмениваясь разящими взгляда-
ми.

И сразу темп на сцене резко меняется. Ну, скажем, вместо чарль-
стона звучит вальс-бостон, а то и менуэт. В отличие от пылких дам,
мужчины раздеваются, мирно переговариваясь. Спокойно развязыва-
ют галстуки, аккуратно складывают брюки, развешивают на стульях
пиджаки и сорочки, неторопливо расшнуровывают туфли и бережно
вкладывают в них носки.

Из их разговора мы понимаем, что практического опыта в группо-
вом сексе ни у одного из них нет, но на вопрос Даниеля, а как же, черт
побери, этим занимаются, Ги отвечает,  что он предусмотрительней,
чем думает о нем друг, и приобрел специальное руководство, которое
пытался изучать дома, но не на ком было попробовать, и он не всё по-
нял. А вот сейчас они прочтут и во всем разберутся. И он извлекает из
кармана пиджака небольшого формата, но довольно пухлую книжицу
в яркой обложке.

К этому времени на наших героях нет ничего, кроме ярких обтяги-
вающих трусов. Они миролюбиво усаживаются рядом на край крова-
ти, читают вслух и обсуждают инструкцию. Оба явно чувствуют себя
неловко и хотят оттянуть решительный момент.

Очень скоро выясняется,  что инструкция рассчитана на четырех
человек: A, B, C и D. Тугодум Даниель догадывается, что D — это, по-
видимому, он и спрашивает, а кто же А, B и С? Ги объясняет, что это
трое остальных. «Почему? — недоумевает Даниель. — Я D, потому что
моё имя начинается с этой буквы, а какое отношение А, В и С имеют к
вам?».

Начиная с этой минуты зрительный зал, и без того возбужденный
и весело настроенный, хохочет не переставая. Инструкция написана,
как и все инструкции на свете, официальным, казенным слогом. Но
когда на канцелярите (а французский канцелярит так же нелеп, как
русский) объясняют не как готовить вареники, а как заниматься груп-
повым сексом, это особенно смешно.

Кстати, о варениках я вспомнил не случайно. В те же семидесятые
годы, о которых идет речь, мы купили очень удобную металлическую
штуку, позволяющую за раз изготовить более двух десятков варени-
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ков. Выпускали её где-то на юге Украины, но инструкция была напи-
сано  предположительно  по-русски.  Среди прочих перлов  там  была
фраза: Переверните вареницу и, обстукивая ее об стол или другой
твердый предмет, осторожно вытряхуйте вареники. Нам так по-
нравилась эта глагольная форма, что мы теперь вытряхуем всё, что
вытряхуется.

Вернемся к нашим персонажам. Они мучительно стараются рас-
пределить оставшиеся три буквы между тремя участниками. Посте-
пенно в  этом распределении начинают принимать  участие  и  заин-
тересованные дамы. Беда в том, что все распределения приводят к
тому, что сочетаются мужчина с мужчиной, а женщина с женщиной,
или каждый из  мужчин  получает  именно ту,  которую имеет  и  без
того.  После  каждой очередной перестановки зрители,  которые уже
поняли, смеются, а еще через секунду,  когда этот тупик становится
очевидным и для персонажей, следует пауза, а потом вопрос Даниеля:
Тааак, а кому от этого удовольствие? И публика, разогретая проис-
ходящим и ожидающая заманчивого финала, веселится, а кто-то из
зала выкрикивает: А кому от этого удовольствие?!

Но вот наконец, не без активной помощи дам, решение найдено. И
Ги, который оказывается  А, начинает читать дальше и говорит, что
там написано еще и про Игрек. Даниель возмущается: «Нас четверо:
А, В, С и я, где мы им возьмем еще какого-то Игрека?». 

«Постой, — говорит Ги, — я посмотрел картинку и понял. А встает
вверх ногами, раздвигает ноги и делает игрек. Понимаешь, он и есть
игрек, на букву эту похож».

«Понял, — обрадованно восклицает Даниель. — Так давай начнем.
Уже полночь скоро».

Но Ги грустно признается, что даже ради спасения жизни не мо-
жет встать вверх ногами. Ах, как я понимал его в эту минуту!

Даниель может встать на голову и готов быть  А.  Но это требует
очередной перестановки. И вновь мужчины с инструкцией садятся на
край кровати, а явно обеспокоенные женщины пытаются им помочь.
Интерес и напряжение в зале всё растут. И вот оно! Наконец-то!

Ловкий и мускулистый Даниель вспрыгивает на середину кровати.
Заднее сальто, и он уже стоит на руках. Коротышка Ги, скрытый от
зрителя его могучим торсом, проделывает необходимые движения и
подбрасывает в воздух свои яркие трусы. Обнаженные дамы с дикар-
скими воплями повисают на раздвинутых ногах Даниеля и тянутся
сорвать трусы и с него. Мне кажется, весь зал одновременно делает
глубокий вдох…

Но в это время дверь распахивается (вспомним, что наши герои из-
за бурных дамских страстей забыли запереть ее). В дверях бармен с
двумя неизменными спутниками. Они пришли поздравить с Рожде-
ством, на них смокинги и бабочки, У одного серебряное ведро с шам-
панским,  у  другого  — маленькая  украшенная  елочка,  у  третьего  —
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большой букет. Немая сцена. Часы бьют полночь, свет на сцене гаснет
под хохот и аплодисменты.

Должен сказать сразу, что я излагаю эту историю отнюдь не доку-
ментально точно, а так как я ее запомнил. Что-то ушло из памяти,
что-то я, может быть, придумал, но не сознательно, не для приукра-
шивания. Просто как помню, так и рассказываю. Я тогда был в вос-
торге, что и не преминул выразить исполнителям, чокнуться с кото-
рыми мы зашли, как и обещали, в соседнее кафе. Остается добавить,
что чокались долго и домой попали к трем ночи, а если бы не мама,
то…

101

О Париже можно говорить и говорить, говорить бесконечно, даже
если провел там несколько дней.  Многие так и делают.  У них есть
несколько  часов  между  самолетами  или  поездами,  они  успевают
проехать по центру города, да ещё посидеть пятнадцать минут за сто-
ликом уличного кафе, а потом все их рассказы начинаются словами:
вот когда я был в Париже…

Рискую приобрести подобную репутацию и поэтому предупреждаю
сразу. Я не парижанин. В Париже был однажды более тридцати лет
назад. Влюбился в этот город (в этом нет ничего удивительного: не я
первый, не я последний). Прожил во Франции два месяца, из которых
неделю провел за пределами Парижа. В остальное время ежедневно
ходил по парижским улицам, слушал разговоры, незамыленным гла-
зом разглядывал достопримечательности, сиживал в разных кафе: в
районе Сен-Жермен, у Люксембургского сада и на бульваре Монпар-
нас на левом берегу, а на правом — на Монмартре и на тихой улице
Терн, на дивной площади Вогезов и у дворца Шайо. Я был в несколь-
ких кинотеатрах, а в одном из них мне сильно не повезло, но об этом я
расскажу позднее.

Когда я вернулся домой, меня спрашивали глубокомысленные и
любопытствующие люди, обычно старшего возраста, как живет сред-
ний француз. Я отвечал честно, что за время пребывания во Франции
познакомился с десятком-двумя самых разных людей. В основном это
были французы или в крайнем случае сильно офранцузившиеся эми-
гранты, но ни одного «среднего француза» я не встречал.

Вот и сегодня я хочу вспомнить о том, что выходило, с моей точки
зрения,  за  привычные рамки,  что произвело на  меня впечатление,
особенно если учесть, что я приехал туда из страны, которая считала
себя (или старалась внушить всем, что считает) безукоризненно пра-
вильной.

В 1975 году говорить можно было смелее, чем во времена большого
террора, но болтать лишнее гражданам СССР и тогда не рекомендова-
лось. Даже вопрос о выезде каждого такого гражданина за рубеж ре-
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шался особыми комиссиями в индивидуальном порядке.  И когда я
представил в соответствующие инстанции документы и приглашение
во Францию,  мне позвонила высокопоставленная приятельница,  но
не назвалась,  а  поинтересовалась только,  знаю ли я,  с  кем говорю.
Удостоверившись в этом, она, шутя и балагуря, сказала, что мои дела
в порядке. Я не сразу сообразил, о чем идет речь, и тогда она добави-
ла: «Да, и маме твоей я тоже желаю счастливого пути!». И тогда я по-
нял, о каких делах идет речь.

А сейчас, когда я пишу это, жена напомнила мне, что должна была
тогда подписать документ, что она не возражает против моего выезда
во Францию.

Вот в таком настроении я и приехал в Париж. Понятно, что даже в
доме кузины, у которой мы гостили, я был крайне осторожен в выска-
зываниях. Тем более что, на мой подозрительный взгляд, двое слу-
чайных приятеля моей племянницы вдруг воспылали необычайной
приязнью к ней и стали навещать особенно часто. Я робко предполо-
жил, что это не случайно. Надо мной посмеялись, справедливо заме-
тив, что ни я, ни мама не представляем интереса для французских ор-
ганов безопасности. Это как раз волновало меня меньше всего, я не
собирался  взрывать  Вандомскую  колонну  или  снимать  стратегиче-
ские планы сада Тюильри или парка Монсо. Но вот что КГБ может
следить за советскими гражданами и во Франции, казалось мне впол-
не убедительным.

В своих высказываниях я был святее римского папы, очень патри-
отически настроен и говорил газетными заголовками. Родичи попе-
няли мне по этому поводу. Проклиная в душе всё на свете, я объяснил
им, что так думаю не один я, а все нормальные люди в нашей стране.
И, естественно, услышал в ответ, что во Франции норма совсем дру-
гая.  Решил  вывернуться,  спрятаться  за  эффектным  сравнением.
«Птички и рыбки, — сказал я, — птички и рыбки. Ни одна птичка не
захочет жить под водой даже в самой чистой речке. А рыбки, если и
прыгают в теплое солнечное небо,  то стремятся скорей вернуться в
воду. Рыбки никогда не поймут птичек и не будут поняты ими, так и
мы с вами…».

Но услышал спокойный ответ: «Разумеется, но это птички и рыб-
ки, а ведь мы с тобой люди». Должен сказать, что это логичное и про-
стое возражение как-то не приходило мне в голову и,  может быть,
поэтому четко запомнилось. Я часто думаю, споря с человеком, чья
аргументация для меня непонятна и чужда: мы ведь люди!

А вот чем кончилась беседа на темы экономические. Муж моей ку-
зины, если я правильно понял, был чем-то вроде дистрибютора, то
есть его фирма занималась тем, что покупала у производителя круп-
ные партии товара (того, что у нас называют готовым платьем), а по-
том мелкими партиями перепродавала магазинам. Товар приобретал-
ся обычно после того, как магазины его заказывали. Шла вторая по-

251



ловина месяца, а заказов всё не было, и зять, человек обычно жизне-
радостный, приуныл. И вдруг раздался телефонный звонок. Я в это
время сидел у него в конторе. Зять взял трубку. Он отвечал лаконич-
но, но я видел, как поднимается ртуть в его термометре. Вот он, закан-
чивая разговор, поблагодарил, положил трубку и крикнул сотрудни-
це, чтоб та позвонила и заказала… Дальше последовал перечень.

— Большой заказ? — поинтересовался я.
— Очень большой. Я могу потом еще три месяца не работать.
И тут  мне пришла в голову нехитрая мысль.  А если он закажет

большую партию товара, выложит деньги, а тот, кто ему звонил сей-
час, откажется брать. Я задал ему этот вопрос. Он не понял меня.

— Как это откажется? Он же звонил.
— Ну, а если ситуация изменится? Спроса не будет? Магазин сго-

рит?
— Это его проблемы. Он позвонил, я выполнил поручение.
— Но у тебя же нет документа. Как ты докажешь, что он звонил?
— А кому я должен доказывать?
— Ну, представь себе, он отказывается, говорит, что не звонил.
— Но он же звонил.
Вот ведь деловой человек, а не понимает простых вещей.
— Да, звонил. Но ему почему-то станет невыгодно брать, и он отка-

жется. И что тогда?
На лице моего оппонента растерянность. Он задумался на секунду,

а потом улыбнулся.
— Не откажется. Ему же хуже будет.
— А что ты ему можешь сделать? Доказательств же у тебя нет.
— А зачем? Мы, предприниматели, все обедаем в одном ресторане

и знакомы друг с другом. Я всем скажу, что он поступил со мной не-
честно, и никто больше не будет с ним иметь дела.

Теперь в тупике оказался я.
— А почему же они поверят тебе, а не ему?
— А зачем мне врать? Я мог не покупать этого товара. Это гораздо

проще, чем купить и пытаться сбыть его таким образом.
И я еще раз понял, что в мире чистогана быть непорядочным про-

сто невыгодно. Это был еще один урок, полученный мной в Париже.

102

Наше пребывание в Париже незаметно перевалило за середину, и
хотя мы должны были провести там почти столько, сколько уже про-
вели,  но  эйфория  от  бесконечности  времени  стала  уступать  место
ощущению, что конец счастья близок. С горечью смотрел я на улицы
и кварталы, которые успел узнать и полюбить за это время, понимая
неизбежность  расставания и,  скорей всего,  навсегда.  Кузина верну-
лась с дачи, и мы с мамой опять перебрались к ней.

Всё это жаркое время кузина с мужем жили в чудесном загород-
ном доме, о котором я уже рассказывал. А мы с мамой наведывались
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туда, но жили, понятно, в Париже, в квартире старшей племянницы,
которая со своим другом путешествовала по Южной Америке. А в ка-
честве хозяйки, администратора и чиновника для особо важных пору-
чений с нами жила и младшая племянница, благо квартира это поз-
воляла.

Представьте себе пяти-шестиэтажный дом на Монмартре, образу-
ющий прямоугольник, замкнутый вокруг огромного двора, в центре
которого стоит двухэтажный деревянный дом, обнесенный деревян-
ной же оградой. Пространство внутри ограды разделено пополам вы-
соким забором. Полдома и отгороженная половина участка принад-
лежали моей племяннице. Человек, проходящий по улице, не мог бы
и предположить, что во дворе капитального каменного здания конца
девятнадцатого века уединенно стоит деревенский домик со скрипу-
чей лестницей и подслеповатыми окнами, а вокруг него — небольшой
садик с уютным круглым столом, спрятанным среди деревьев, и ярки-
ми табуреточками вокруг. Конечно, уединенность была больше кажу-
щейся: в каменных стенах, увитых плющом, были окна. И начиная с
третьего этажа и выше, жильцы некоторых квартир могли видеть всё
происходящее в нашем садике, но в летнюю жару большинства из них
просто не было в Париже.

Всего в этом домике было четыре комнаты: две на первом этаже,
налево и направо от лестницы, и две над ними — на втором. На пер-
вом этаже с одной стороны — гостиная, а с другой — столовая с кух-
ней, а на верхнем этаже — спальня с туалетной комнатой и кабинет.
Племянница устроилась в спальне, а мы с мамой — в кабинете, куда
для нас поставили две кровати. Так нам было удобнее, потому что по-
пасть в ванную можно было только через спальню, а мы явно не хоте-
ли, чтоб племянница по ночам проходила мимо нас, в то время как ее
это никак не смущало. Впрочем, в помещении мы в основном находи-
лись ночью, то есть спали, или прятались от дождя, если он заставал
нас дома. Но чаще нас дома не бывало, а отдыхали мы после походов
в садике и там же принимали гостей. Собственно говоря, гости быва-
ли не у нас, а у племянницы. Обычно в таких случаях мама, не зная
французского,  пересаживалась в кресло подальше и брала книгу,  и
хотя разговоры парижан лет на двадцать моложе не представляли ин-
тереса и для меня, но  noblesse oblige, и я по мере сил поддерживал
разговор, а то и пытался рассказывать анекдоты.

Люди у племянницы бывали разные. Помню крупную девицу лет
девятнадцати.  Одета  она  была  странновато.  На  ней  была  мужская
тонкая  сорочка,  надетая,  по-видимому,  непосредственно  на  голое
тело,  потому что даже мне,  человеку  близорукому и  не  эксперту  в
женской  внешности,  были  отчетливо  видны  прелестные  изгибы  и
складочки и даже разница в цвете розоватой кожи и темных ареол.
Мы сидели за утренним чаем, девочки перебрасывались быстрыми
репликами, которые скорей всего остались бы непонятными мне, го-
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вори они даже по-русски. Потом племянница поднялась и пошла на-
верх, а следом встала и посетительница. Рубашка оказалось достаточ-
но длинной. Она прикрывала бедра, и шортиков не было видно. Но
тут гостья стала подниматься вслед за племянницей, и примерно на
пятой ступеньке я понял, почему не видно шортиков — нельзя уви-
деть того,  что не существует.  Шортиков на ней просто не было.  Не
было ничего, кроме обычной мужской сорочки, с вырезами по бокам
и  застежкой  спереди.  Пышнотелая  спокойно  поднимающаяся  по
лестнице  молодая  особа,  кое-как  прикрывшая  верхнюю  половину
тела, сверкала молочной кожей ягодиц, а каждый шаг ее знакомил
заинтересованного  зрителя с  другими небезынтересными деталями
ее телосложения. Не могу, увы, ничем дополнить этого впечатления:
больше я ее не видел.

Как-то вечером к моей племяннице заехала пара. Оба высокие, мо-
лодые, оживленные. Он в джинсах и ковбойке, она в белом бурнусе и
белом тюрбане. Решили поехать показать нам «прославленную» пло-
щадь Контрэскарп. Подъехали к какому-то ресторанчику, уселись за
столик  на  террасе.  Наши  спутники  вытащили  из  автомобиля
большую корзину и разместили ее под столом. Вокруг было довольно
шумно.  Проходил  человек-оркестр,  ухитрявшийся  играть  одновре-
менно на пяти-шести инструментах, и глотатель огня (зрелище, когда
видишь его впервые, очень эффектное, и мешает только запах нефти),
люди с губными гармошками, мимы с размалеванными лицами… В
соседнем кабачке, носящем славное имя «Пьяный корабль», не очень
трезвый  экипаж  посетителей,  взявшись  за  руки,  пел  что-то  сугубо
морское. Но потом я вдруг услышал, как громко мяукает кошка, и не
где-нибудь, а прямо у моих ног. Я глянул вниз но ничего не увидел, и
продолжал  спокойно  есть.  Мяукание  повторилось,  и  снова  ничего.
Когда я заглянул под стол в третий раз, племянница поинтересова-
лась, в чем дело. Я объяснил, что слышу кошку, но не вижу ее. И тут
дело разъяснилось. Кошки не было, но в корзине, которую поставили
под стол наши юные спутники, был их трехмесячный ребенок. Мама
была шокирована, я несколько удивлен. Но нам спокойно объяснили,
что он ещё такой маленький, что дома одного не оставишь, а из-за
этого отказывать себе в такой мелочи, как поход в ресторан, не стоит,
тем более летом, когда можно сидеть на свежем воздухе. А ребенок в
корзине — штука обычная, не ими придуманная. Зная об этом, я стал
специально  обращать  внимание  и  несколько  раз  замечал  молодые
пары, выходящие из автомобиля с такими же корзинами. Не знаю,
шли ли они в ресторан, в театр, к педиатру или просто возвращались
откуда-то домой.

Когда я спросил потом у племянницы, чем же «прославлена» пло-
щадь Контрэскарп, она ответила, что на Монмартре ходят на площадь
Тертр за базиликой Сакре-Кёр, чтобы попасть в мир художников, а на
левом берегу,  на площади Контрэскарп собираются в свои кабачки
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студенты из Латинского квартала.
И тогда я подумал, что, обитая у самого подножья Монмартра, я ни

разу не видел его вечером или, вернее, ночью. Это упущение было ис-
правлено в ближайшие дни, но об этом в следующий раз.
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Не прошло и недели, как я вернулся из второй поездки в
Париж. Сначала я думал по свежим следам рассказать о но-
вых  впечатлениях,  но  они  так  отличаются  от  прежних  не
только  содержанием,  но  интонацией  и  восприятием,  что,
поразмыслив, я решил не наливать свежего вина в старые
мехи, а спокойно смакуя, допить остатки того, тридцатилет-
ней выдержки, вина и уж потом угощать друзей напитком
нового урожая.

Итак, сегодня мы снова в Париже 1975 года. Осень всё ближе. Соб-
ственно, она уже наступила. Ещё тепло, но деревья на улицах и в пар-
ках уже не кажутся такими зелеными. Августовская духота сменилась
лёгкой прохладой, темнеть стало заметно раньше. И вот в один из та-
ких  парижских  вечеров  мы  вышли  на  бульвар  Клиши.  Мы  —  это
мама,  младшая  из  моих  племянниц  и,  разумеется,  я.  По  бульвару
Клиши я ходил не раз: мы жили в одном квартале от него, но, как
правило, бывал здесь днем, а к вечеру так уставал, что если выбирал-
ся из дому, то только в автомобиле. А тут мы сознательно отдохнули и
вечером вышли погулять. Днем это был обыкновенный, чуть провин-
циальный, бульвар. На не очень широкой аллее стояли деревянные
скамейки и, к моему удивлению, стулья — правда, металлические, но
самые обычные стулья, ни к чему не прикрепленные, так что их мож-
но было переносить и переставлять. 

Пожалуй, что отличало Клиши от других бульваров, это так назы-
ваемые секс-шопы в первых этажах домов. Я как-то зашел в две или
три  такие  лавочки,  подивился  изобретательности  производителей
этих товаров и поражающему однообразию. Побывав в трех лавочках,
можно было с уверенностью предсказать, что и остальные ничем не
отличаются. Не видя лиц своих читателей, не зная их уровня и воспи-
тания,  я,  пожалуй,  не  стану  подробно описывать  виденное  мною в
секс-шопах, хотя многое для меня, приехавшего из СССР, где, как вы-
яснилось позднее, «не было секса», казалось более чем странным.

Добавлю еще одну особенность бульвара Клиши, которая, скорее
всего, была заметна только мне. Бульвар этот принадлежит к так на-
зываемым внешним бульварам, которые широким кольцом охватыва-
ют старый Париж. Рядом с ним находился бульвар Ришар-Ленуар. Ну
кому из вас что-нибудь говорит это название? Уверен, что найдутся
люди, которые вспомнят — вспомнил же я. Но полагаю, что таких бу-
дет немного. Вспомнили?
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Это адрес Петра Петровича Гарина,  изобретателя страшного ги-
перболоида, — улица, на которой поселил своего героя Алексей Тол-
стой. Именно там нашел его Шельга. И я с удовольствием гулял вдоль
этого бульвара, а потом уж переходил на бульвар Клиши. Так посту-
пил я и на этот раз.

Электричества, в отличие от тогдашних Баку и даже Москвы, в Па-
риже не экономили, и бульвар Ришар-Ленуар был хорошо освещен.
Но вот мы перешли на бульвар Клиши и направились к Пляс Бланш
(Белой площади), на которой расположено известное кабаре «Мулен
Руж», то есть «красная мельница».  И я понял,  что бульвар Ришар-
Ленуар был просто темным пятном. На бульваре Клиши было светло
как днем. Не знаю, была ли когда-нибудь «Мулен Руж» настоящей
мельницей, но, судя по тому, что неподалеку расположены знамени-
тые мельницы Монмартра, похоже на то. Днем это высокое красное
здание,  ,  верхнюю часть которого украшают натуральные мельнич-
ные крылья. Площадь производит впечатление небольшого городка,
и если бы не многочисленные афиши, на которых изображены пля-
шущие канкан молодые девицы, , вам бы и в голову не пришло, что
вы находитесь в самом весёлом и пикантном районе Парижа… Такое
же впечатление производила площадь Пляс  Пигаль,  известная как
средоточие  порока.  Один  из  ночных  клубов  Питера  даже  нарекли
«Палас  Пигаль» в  честь  прославленной французской «родственни-
цы». А что такое Пигаль? Это всего лишь имя Жана-Батиста Пигалля,
известного французского скульптора, который жил и работал в Пари-
же в середине восемнадцатого столетия и скончался за несколько лет
до Великой французской революции.

При вечернем освещении крылья мельницы, утыканные горящи-
ми красными лампочками, вращались; или это был световой эффект.
Люди  заполняли  площадь,  толпа  весело  шумела.  Племянница
предложила маме крепче держать сумочку, а мне —держать бумаж-
ник. Очевидно, меры безопасности были приняты вовремя — в этот
вечер у нас ничего не пропало.

Мы планировали побывать в «Мулен Руж», но билетов не было.
Когда же мама вгляделась в лица будущих зрителей, у нее даже жела-
ние отпало: лица, мягка выражаясь не были отмечены не только пе-
чатью интеллекта, но и печатью порядочности.

Мы уже собирались возвращаться домой не солоно хлебавши, но
выяснилось, что в «Мулен Руж» есть кинозал, и минут через пять пле-
мяннца  мы  уже  смотрели  фильмы  ужасов.  Я  вообще  не  любитель
кино, но посмотреть фильмы ужасов было любопытно, потому что это
был «не наш» жанр. Первый фильм был о графе Дракуле или о ка-
ком-то из его многочисленных родичей. На мой взгляд, этот фильм
мог бы напугать не очень развитых детей лет пяти-шести. Во всяком
случае думаю, что мой девятилетний в ту пору сын весело смеялся бы,
наблюдая вампира.
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Второй  фильм,  где  из  космического  яйца  на  земле  появилось
огромное чудовище, котороеразрушает всё, созданное цивилизацией.
Ученые выводят  другое  чудовище,  и между монстрами происходит
борьба. На мой взгляд, всё это было просто забавно, но публика в зале
была сильно наэлектризована, экспансивные французы вспрыгивали
на  сидения  и  вопили  что-то  непонятное;  сидели  только  мама и  я.
Пришлось зажечь свет в зале. Воспользовавшись этим, мы сняли пле-
мянницу со стула и ушли.

К полуночи народу на улице было не меньше, чем у нас на перво-
майских демонстрациях. В толпе образовывались течения и водоворо-
ты. Макияж встречных дам (если это были дамы) был очень броским:
яркий румянец, густая синева под глазами, очень белая кожа и алый
рот от уха до уха. Плечи (и не только…), несмотря на холодную сен-
тябрьскую ночь, обнажены. Юбки либо короткие и практически ниче-
го не скрывающие, либо очень длинные, но с огромным распахиваю-
щимся разрезом. Навстречу шла крупная полуголая женщина с пуч-
ком крупной моркови в руках и громко выкрикивала:

—Продаю!  Морковку  для  женщин!  —и  она  делала  совершенно
недвусмысленный жест, как дамам следует употреблять этот корне-
плод..  А затем, хлопая себя по огромному полуобнаженному бедру,
продолжала: — Мясо для мужчин!

Выкрикивала она это настолько выразительно, что встречные хо-
хотали.  Когда мама спросила,  почему я смеюсь,  я  перевел.  Эффект
был настолько сильным, что мама захотела немедленно вернуться до-
мой. И на этот вечер наши похождения кончились мирно, за чашкой
чая в нашем милом дворике. В следующий раз я попробую рассказать
о наших дальнейших походах на высоты Монмартра.
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В один из вечеров мама, племянница и я поднялись на монмартр-
ский холм к белой церкви Святого Сердца. Сейчас это одно из париж-
ских чудес. Есть несколько сугубо специфических мест в Париже. Их
можно увидеть повсюду, это символы города: Notre Dame de Paris, то
есть  Собор  Парижской  Богоматери,  Триумфальная  арка,  Эйфелева
башня, церковь Мадлен, Гранд-Опера и Sacrée Coeur, то есть та самая
церковь Святого Сердца.

Человеку, попавшему в Париж, кажется, что эти здания существу-
ют здесь испокон веков, хотя, наверное, это относится только к сред-
невековому собору Парижской Богоматери,  остальные выстроены в
XVIII-XIX веках, а церкви Святого сердца, которая так удачно постав-
лена, что видна отовсюду, чуть больше ста. С трудом веришь, что она
была освящена уже после Первой мировой войны в память о ее жерт-
вах.

Любопытно, что два из этих символов, последние по времени: Эй-
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фелева башня и базилика Сакре-Кёр, — своим появлением резко воз-
мутили консервативных парижан, и даже таких Мопассана и Золя. Но
прошло время, страсти улеглись, а огромные сооружения стали при-
вычными и составляют славу Парижа.

Мы отправились на макушку Монмартра, когда начинало темнеть.
Добраться  до  нее  по  людным  узким  улочкам  в  автомобиле  очень
сложно. Поэтому мы на каком-то этапе вылезли из уютного седана и
продолжили путь к вершине пешком. Когда-то, этак семнадцать с по-
ловиной веков назад, на этой вершине отрубили голову святому Де-
нису, или Дионису, который стал защитником и покровителем Фран-
ции на небесах. Мы обычно называем его на французский лад: Сен-
Дени. Собственно говоря,  это событие и дало название Монмартру.
Примерно так звучит на старофранцузском словосочетание Гора Му-
ченика.  Кстати,  улицу Мучеников,  которая начинается от храма св.
Иоанна монмартрского, проходит рядом с пляс Пигаль и доходит до
церкви Лоретской Богоматери,  давшей имя прославленным париж-
ским лореткам. …Уже стемнело, и вывески бистро, лавчонок и гале-
рей наливались разноцветными огнями. Возникало ощущение, что ты
и все окружающие люди — на огромной сцене и заняты в фантастиче-
ском спектакле, который никогда не кончается. Короткая улочка кон-
чилась, и мы вышли на гудящую, как улей, площадь с неудобопроиз-
носимым названием Тертр. Дома в два-три этажа вокруг пестрели по-
лосатыми  навесами,  и  под  каждым  из  них  гнездилось  маленькое
кафе, а то и два. Вся середина площади была заполнена нарядными,
но совершенно одинаковыми красными зонтами, под которыми при-
ютились такие же одинаковые столики. 

Еще по дороге племянница заглянула в одну из галерей, где была
выставлена  коллекция  пульбо.  Жил  на  Монмартре  интересный  ху-
дожник Морис Пульбо, рисовал большеглазых и любознательных па-
рижских мальчишек и девчонок. Его добрые и веселые работы нрави-
лись,  стоили недорого и поэтому пользовались большим успехом и
спросом. Очень быстро появилась куча подражателей, ловко исполь-
зовавших замечательную находку более талантливого коллеги. А де-
тей с лукавой улыбкой и подчеркнуто большими и яркими глазами,
изображенных на этих небольших забавных картинах, да и сами кар-
тины, в память об авторе, стали называть пульбо. Теперь их тиражи-
руют типографским способом и сравнительно дешево продают лито-
графии во всех лавочках и галереях на Монмартре. Признаюсь, я тоже
не устоял перед прелестью пульбо, и десяток изображений юных па-
рижан напоминают мне те дни.

Но в тот вечер на меня произвели впечатление не столько работы в
галерее,  сколько  дама,  представлявшая  их,  плотная  блондинка  не
первой  молодости  с  вежливой  улыбкой  и  прекрасными  манерами.
После нескольких слов, которыми она обменялась с моей племянни-
цей, я понял, что она не художник, а скорее наемный служащий. Луч-
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шего выбора, на мой взгляд, хозяин сделать не мог. Будь я покупа-
телем, я бы торчал в галерее и покупал всё подряд, только чтоб иметь
повод  поговорить  с  нею.  Она  сказала  племяннице  подождать  ее  в
кафе. Легко сказать: подождите в кафе… А в каком? Когда только на
площади Тертр их было больше десятка. Но моя племянница, видно,
хорошо знала вкусы приятельницы. Через несколько минут мы сиде-
ли за столиком под красным зонтиком, еще через полчаса наша новая
знакомая  подошла царственной походкой,  я  успел  вскочить  и  ото-
двинуть  стул  для  дамы,  вызвав  у  мамы  одобрительную  улыбку,  а
дама, любезно кивнув мне, величественно села. Был подан крепкий
кофе,  но я любовался новой собеседницей.  Она была хороша,  а  на
фоне  ночного  Монмартра  просто  восхитительна.  Вдумайтесь  в  эти
сказочные слова: «ночной Монмартр»! Лекок и Оффенбах, Кальман и
Легар. Боже мой, я ночью на Монмартре. Рядом со мной обаятельная
женщина. В разговоре она как бы случайно упоминает, что это, ко-
нечно, глупости, но она могла бы носить графский титул. Графский?
Я думал, что она могла бы быть и принцессой крови. Далее невзначай
она  говорит,  что  мыскорее  всего  знаем  имя  ее  двоюродного  деда-
писателя, и называет одно из тех имен, которые мы слышим еще в
детстве, а потом и всю оставшуюся жизнь.

Моё французское кваканье звучало убого рядом с ее сочным и пол-
нозвучным языком и голосом. Но вот кончился ее перерыв, и, выку-
рив последнюю сигарету, она ушла, договорившись увидеться с нами
завтра. И тут мир вокруг нас снова стал видимым, слышимым и даже
осязаемым: звучала музыка, кто-то пьяно хохотал, пахло жареной ры-
бой  и  косметикой.  Художники,  стоя  у  подсвеченных  мольбертов,
рисовали портреты людей за столиками. Фантастика!

Я торопился скорее лечь спать, чтоб уже наступило завтра, чтоб
пришла ОНА! Завтра наступило своевременно, она пришла, как обе-
щала. Мама, она и я мило проболтали часа два: я был переводчиком.
Нам было интересно вместе, и мы виделись еще несколько раз. Она
даже подарила мне рукописи своих очень дамских стихов.

Никак не могу понять, что произошло в ту ночь: то ли бокал вина,
то ли вся атмосфера пресловутого ночного Монмартра, то ли случай-
ный гормональный всплеск… Она была на двадцать лет старше меня
(мне было за сорок),  сохранила былую привлекательность,  была со
вкусом одета и умело пользовалась косметикой… Но всё это я видел у
доброй сотни женщин. Даже сегодня, более тридцати (20+10) лет спу-
стя, ощущаю смутную тревогу: что это было за наваждение , я, навер-
ное, так и не пойму.

105

Когда мы ехали в Париж, те шестьдесят дней, что предстояло про-
вести  там,  казались  совершенно  бесконечными.  Но  вот  подошел  к
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концу жаркий август, и счет «мы здесь уже столько-то дней» сменил-
ся другим: «нам осталось быть здесь ещё…». С каждым днем цифры
всё уменьшались, и хотя возвращение домой, к любимым и близким,
всегда  радостно,  но  что-то  неповторимое  кончалось.  Однако  меня
ждали неожиданные приключения. Кузина с мужем вернулись в го-
род, и мы перебрались обратно к ним. Очаровательный рассказчик и
балагур, вечерами он возил нас с мамой по городу. Мы возвращались
поздно ночью, и наш гид высаживал нас у входа в дом, а сам отправ-
лялся ставить свой форд на подземную стоянку. Так было и на этот
раз. Перед тем как пройти мимо дотошной консьержки, я еще на ули-
це вытащил из кармана ключи от квартиры, но консьержка не обра-
тила на нас внимания, очевидно, запомнив за эти дни наш облик. Мы
поднялись  наверх,  выпили  чаю,  поболтали  с  милыми  хозяевами и
улеглись.

Утром мы завтракали, как всегда, втроем: кузина, мама и я. И ку-
зина почему-то попросила меня показать  ей паспорт.  Сунув руку в
карман, я не нашёл бумажника,  в котором лежал паспорт.  Я бы не
стал носить с собой такого документа, но в самые первые дни кузина
посоветовала всегда иметь с собой паспорт и небольшую сумму денег,
чтобы при облаве в некоторых кварталах продемонстрировать поли-
ции легальность своего пребывания в стране. Совет показался мне ра-
зумным, и с тех пор краснокожая паспортина и десять франков посто-
янно лежали в моем бумажнике. Несколько смущенный, я начал ис-
кать бумажник. 

— Не трудись! — улыбнулась кузина. — Всё равно не найдешь. Он у
меня. 

Она протянула мне мой бумажник. Выяснилось, что сегодня утром
его нашел на улице около дома парикмахер, у которого обычно стри-
жется ее муж. Он нашёл там ее фотографию, узнал ее и передал бу-
мажник консьержке с просьбой вернуть по принадлежности. Таким
образом, неприятность завершилась, так и не начавшись. Я даже ис-
пугаться не успел. Но это был всего лишь предупредительный звонок.

Случай забылся, а через пару дней наши родичи сообщили нам,
что в каком-то кинотеатре демонстрируется грандиозный, по их сло-
вам, фильм, посвященный исходу евреев из Египта. Премьера давно
прошла, но сейчас его демонстрируют снова, и упустить возможность
было бы непростительной ошибкой. При всей нелюбви к кино, я был
с ними согласен: меня интересовало не развитие действия и даже не
игра актеров, а ряд движущихся иллюстраций к весьма чтимой мной
Библии.

И мы с мамой отправились в кинотеатр, название которого было
как-то связано с севером: северный? полярный?.. Фильм, как обычно,
демонстрировался в режиме non-stop, мы вошли в темный зал и сели
на первые же свободные места. Я плохо вижу и сажусь обычно как
можно ближе к экрану Вскоре я увидел, что впереди много свободных
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кресел. В основном, были заполнены места вдоль центрального про-
хода. Я позвал маму, и мы решили пересесть ближе. Отчетливо по-
мню, как меня удивило, что проход, который, на мой взгляд, был до-
статочно  широким,  неожиданно  оказался  тесным.  Я  споткнулся  о
чью-то ногу, попросил пардону и плюхнулся на кресло рядом с ма-
мой, не сводя глаз с огромного экрана.

Такой экран не был мне в диковину. Даже в Баку уже были широ-
коэкранные кинотеатры, не говоря уж о московском панорамном. Но
здесь  сам  сюжет  требовал  такого  экрана.  Когда  огромное  про-
странство,  заполненное  колышущейся  травой,  вдруг  покрывалось
массой саранчи, а потом чернело и пустело, когда саранча двигалась
дальше, когда краснели, превращаясь в кровь, воды огромной реки,
когда Моисей и Аарон призвали тьму, и экран, только что залитый
солнцем,  мгновенно  погас,  это  производило  сильное  впечатление.
Снято это всё было действительно грандиозно. Я не помню, кто и как
играл в этом фильме Моисея и Аарона, как выглядел фараон. Не ска-
жу, что фильм ставил или решал какие-то проблемы или под каким-
то непривычным углом зрения рассматривал знакомую историю ис-
хода евреев из Египта. Это был набор роскошных иллюстраций к ис-
тории Исхода, пусть несколько олеографичных, но очень нарядных и
запоминающихся.

Но вот фильм дошел до того места, с которого мы начали его смот-
реть, и мы поднялись уходить. Меня не удивило, что там, где я осту-
пился, уже никого не было: они пришли раньше нас и, соответствен-
но, должны были и уйти раньше. Всё еще под впечатлением увиден-
ного, мы с мамой пошли к метро. Я хотел достать билеты из кармана,
но не нашёл бумажника. Нет, когда мы входили в зал, он был: из него
я вынул деньги, чтобы купить билеты. Бросился к кассе: нет, там я бу-
мажника не оставлял. Кассир предложил нам войти в зал и поискать
там. Подходя к местам, где мы сидели, я вспомнил, с каким трудом
протискивался, и понял, что в этот момент у меня как раз и «увели»
бумажник. Оставался один шанс: найдя всего десять франков, мошен-
ники могли выбросить бумажник с ненужными им документами. Но
пока, увы, поиски были безрезультатными. Что было дальше? — спро-
сите вы. Но об этом придется поговорить через неделю…

106

Прежде всего надо было попасть в зал, где это произошло. Я подо-
шел к кассиру и объяснил ему ситуацию. Мне повезло: новых зри-
телей не было, и демонстрацию фильма остановили. В зале зажгли
свет, и мы с мамой повторили свой путь и даже возможный путь по-
хитителей, мы поднимали с пола любую бумажку, но нужных так и не
нашли. Работники кино любезно помогали нам в поисках, всячески
успокаивали, а когда поиски оказались безрезультатными, посовето-
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вали поискать на набережной Жемапп в двух шагах отсюда. Они чест-
но признали, что шансов мало, но воры могли выбросить ненужный
им бумажник не в канал Сен-Мартен, как это делается обычно, а пря-
мо на набережной.

Мы с надеждой поспешили на набережную, прошли вдоль канала,
но скоро наступившая темнота сделала поиски бессмысленными. И
мы с мамой уныло отправились домой. Дома я получил полную дозу
упреков от родичей: я должен был держать паспорт в другом кармане,
быть внимательней и т. д. и т. п. и пр. Получалось, что виноваты не те
ловкие проходимцы, которые вытащили мой бумажник,  а я,  я  сам.
Это настолько рассмешило меня, что я лег спать в хорошем настрое-
нии, а утром отправился в советское консульство.

Там  без  всякого  интереса  выслушали  мою  горестную  повесть  о
пропаже бумажника — до тех пор, пока не выяснилось, что в бумаж-
нике был паспорт. По тому, как сотрудник испуганно присвистнул, я
понял, что произошло нечто страшное, и плохо будет не только мне,
но и ему.  Настроение упало ниже уровня моря. Я получил жесткие
указания:  пойти  в  комиссариат  полиции  по  месту  кражи  и  подать
заявление о случившемся. Затем со справкой, подтверждающей, что
такое заявление подано, мне надлежало отправиться в центральное
полицейское управление и получить особый документ, который назы-
вается «сертификат о краже».  Потом я должен был сфотографиро-
ваться и принести в консульство этот сертификат и две цветные фото-
графии. И тогда мне выдадут временный документ, по которому меня
впустят обратно в Советский Союз.

Это было для меня тяжким испытанием. Но когда киевский губер-
натор говорит: «Садись!», стоять как-то неловко, и на следующее утро
мы с кузиной отправились в комиссариат. Это было небольшое поме-
щение у Северного вокзала. Описание этого помещения мне неодно-
кратно встречалось у Сименона — именно здесь начинал службу мой
любимец Жюль Мегре. Мне казалось, что за прошедшие годы внеш-
ний вид  комиссариата  изменился,  и  был даже слегка  удивлен,  на-
сколько  описание  Сименона  соответствовало  реальности.  На  месте
была и маленькая печурка, которую в начале сентября еще не топили,
и  измазанный  чернилами  канцелярский  стол,  на  котором  лежали
горы папок, ворох бумаг и полицейская каскетка. Лысоватый моло-
дой человек в форменной рубашке расстегнутым воротом поинтере-
совался, что нам угодно. После чего они с моей кузиной перешли на
такой  скоростной  французский,  что  единственным  доступным  для
меня словом оказалось заключительное «merci».

Кузина заполнила бланк и дала мне подписать. Взамен мы полу-
чили, из которой следовало,  что если бумажник будет найден,  нам
тотчас сообщат об этом. Мы, сели в машину и покатили на  Quai des
Orfevres, где комиссар Мегре проработал почти всю жизнь. А мы про-
шли в какой-то шумный зал, где люди толпились в центре, стояли и
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сидели, ожидая чего-то. На наше счастье, кузина скоро вернулась с
вожделенным сертификатом.

Оставалось сфотографироваться — это в Париже делается необы-
чайно просто: в кабине фотоавтомата. Через пять минут я с фотогра-
фиями уже садился в машину, и мы отправились домой, отложив по-
ход в консульство на следующее утро. Кстати, отложу и я продолже-
ние этой истории до следующего раза…

107

На следующее утро с полицейским свидетельством и фотография-
ми я отправился в родимое консульство. Сейчас пишу об этом и улы-
баюсь. Честно говоря, тогда мне было совсем не так весело. Мало ли
чем это могло кончиться? Не расстреляли бы, не сослали бы, но где-
то  в  подходящем  месте  могли  сделать  неподходящую  пометку.  А
впрочем, может быть, и сделали.

Шел я и вспоминал давний случай. В восьмом классе перешел я в
новую школу,  которую возглавлял — вернее,  возглавляла — весьма
властный директор. Это было во времена великого вождя и учителя,
господина над жизнью и смертью любого гражданина СССР. Тогда
первый секретарь ЦК КП Азербайджана был полновластным хозяи-
ном у себя в вотчине, каждый секретарь райкома — у себя, и так всё
ниже по ступенькам. Директор школы была очень жесткой дамой и
правила вверенным ей учебным заведением железной рукой. И вот
кто-то из учителей передал мне, восьмикласснику, что директор про-
сила меня зайти к ней на перемене. Едва прозвенел звонок, я помчал-
ся к ней в кабинет, робко постучал в дверь, получил разрешение, во-
шел, поздоровался и брякнул: «Вы просили меня зайти?».

Директор посмотрела на меня поверх очков, удивленно переспро-
сила: «Просила? —в голосе у нее зазвучал металл, — я приказала тебе
явиться!».

Я с детства был быстро обучающимся субъектом и взял эту форму-
лировку на вооружение. Когда бы после этого я ни появлялся в каби-
нете очередного начальства по вызову, я говорил: «Прибыл по ваше-
му приказанию!».  И  действовало  это всегда  одинаково:  начальство
начинало приветливо улыбаться, и мне объясняли, что речь идет не о
приказе, а о просьбе, о пожелании… Должен сказать, что и до сих пор
я благодарен своему директору за науку.

И вот, имея в виду эту историю, пришел я в советское консульство
и стал рвать на себе уже тогда немногочисленные волосы. До чего же
я небрежно вел себя с таким важным документом! Как подвел я дове-
ривших мне людей! Но дело в том, что, куда бы я ни ходил, я носил с
собой свой серпастый-молоткастый. Если меня отправят в Сибирь, то
это будет только справедливо… и далее в том же роде.

И суровые консульские чиновники стали теплеть на глазах. Меня
утешали, меня успокаивали, мне объясняли, что я не так уж и вино-
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ват. Куда-то звонили по телефону и бегло говорили по-французски. А
когда я на том же языке, сказал им, в каком восторге от их произно-
шения, они размякли окончательно, и останься я в Париже, мы, воз-
можно, стали бы друзьями. Один из них напечатал на пишущей ма-
шинке (сколько еще воды утечет до появления компьютеров) времен-
ное удостоверение,  к  нему приклеили принесенную мною фотогра-
фию,  шлепнули консульскую печать,  и  ко  всему прочему дали  по-
лезный совет.

Мне  предстояло  получить  две  транзитные  визы:  бельгийскую  и
ФРГ. На моем пропавшем паспорте стояли такие визы, полученные
еще  в  Москве,  а  теперьмне  надлежало  посетить  консульства  этих
стран в Париже, чтобы поставить те же визы на временное удостове-
рение.  И  мои  новые  благожелатели  объяснили,  что  немцы  очень
ревниво относятся к этим вопросам и поэтому начинать нужно имен-
но с них, а уж потом идти к бельгийцам. Я с благодарностью принял
рекомендацию и вскоре оказался в районе между Трокадеро и Трум-
фальной аркой, где тогда размещалось консульство ФРГ.

Посещение консульств таило для меня еще одну сложность. Когда
я получал визы в Москве, сотрудники консульств, наверное, предпо-
чли бы родной язык, но, находясь на службе в России, волей-неволей
объяснялись со мной по-русски. Скажу прямо: не всегда их русский
был удобопонятным, но и дело моё было простым: я протягивал пас-
порт  стандартного  образца,  в  положенном  месте  на  него  ставили
штамп, я говорил «благодарю» и уступал место очередному жажду-
щему визы. А тут сотрудники немецкого консульства, естественно, го-
ворят по-немецки или не на лучшем французском. Но если плохой
русский я понимал, то с плохим французским будет сложнее… Так, со
страхом Божьим, подошел я к дверям немецкого консульства.

У дверей, словно случайно, стоял и курил молодой человек, кото-
рый больше всего напомнил мне гестаповцев, какими изображали их
в советских фильмах и даже позднее в «Семнадцати мгновениях вес-
ны». Помните эти неприметные лица, когда профессор Флейшнер по-
пался в ловушку? Может быть, просто разыгралось воображение. Но
оно тотчас получило добавочную пищу. Молодой человек преградил
мне  путь  и  на  плохом,  как  и  ожидалось,  французском  попросил
«предъявить». Это обычно понятно на любом языке. Я и предъявил.
Он  осторожно взял мою бумажку двумя пальцами,  стал  пригляды-
ваться, насколько я похож на своё фото и, по-видимому, остался дово-
лен, потому что нажал какую-то незаметную кнопочку на дверях, и на
улицу вышел еще один немец — на мой взгляд, неотличимый от пер-
вого, такой же безликий. В руках у него был странный жезл, который
я тогда увидел впервые, но с тех пор не только я, но и весь мир успел
познакомиться с ним поближе. Это был магнитный щуп, без которого
сейчас  не  обходится  ни  один  аэропорт.  Меня  попросили  поднять
руки, раздвинуть ноги. В рот, правда, не заглядывали. Выяснили, что
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оружия на мне нет, и впустили в здание.
Надо  отдать  немцам  справедливость:  этим  все  мои  мытарства

ограничились. Человек со щупом, вернувшись в здание со мной, сразу
же показал мне нужное окно, что-то сказал сидящему там немолодо-
му человеку, тот протянул руку, взял мое несолидное удостоверение,
и минуту спустя я выходил на улицу со штампом, разрешающим мне
проезд через территорию Федеративной Республики Германии.

Бельгийское консульство находилось в двух шагах, у самой Трум-
фальной арки. Обстановка совсем другая: заходи, ради Бога, две мо-
лодые женщины, огромное окно на площадь Звезды. Дамам скучно.
Посетителю радуются, как дорогому гостю. Меня усадили, предлагали
кофе. Я почувствовал даже прилив вдохновения и стал рассказывать,
как у меня вытащили бумажник, как мы бегали и искали его… Мой
рассказ  явно  имел успех:  дамы  всплескивали руками,  ахали,  смея-
лись. Потом поставили нужный штамп, наговорили приятных слов и
проводили до дверей. До сих пор жалею, что мне так и не довелось
побывать в их стране. А виза позволила мне только в течение несколь-
ких часов проехать по ее территории.

Я вернулся в советское консульство, продемонстрировал им доку-
мент со всеми визами. Получил еще раз подтверждение, что в таком
виде он вполне годится для дороги, отметил в книге, что мы с мамой
уезжаем через неделю. Все формальности были выполнены. Остава-
лась еще неделя — и всё, пора возвращаться. Я надеюсь, что до Нового
года успею рассказать вам и об этом.

108

Дня за три-четыре до нашего отъезда утром раздался телефонный
звонок.  Кузина  —  в  ванной,  мама  не  говорит  по-французски,  и  я
неохотно взял трубку.  Сначала телефонистка (Боже мой,  тогда еще
были  живые  телефонистки!),  щеголяя  образцовым  французским
произношением,  предложила  мне  ответить  Соединенным  Штатам.
Затем в трубке зазвучал уверенный баритон с ужасающим полупонят-
ным акцентом.

Выслушав мое традиционное  алло,  собеседник сообщил, что мой
голос вовсе не похож на голос хозяина квартиры (я знал это и без
него) и поинтересовался, кто я и что там делаю. Не зная, с кем разго-
вариваю, я на своем странноватом французском попытался объяснить
ему,  что я родственник хозяйки квартиры.  Кажется,  мне это почти
удалось. Но тут мама знаками спросила меня, с кем я говорю, и я, по-
чти не понижая голоса, ответил ей: «Болван какой-то!».

Мой американский собеседник на мгновение умолк, а потом спро-
сил на довольно хорошем русском: «Так чего же мы с вами мучаем-
ся? У меня к вам просьба, передайте нашим…». Из дальнейшего сле-
довало, что в конце недели он прилетает из Нью-Йорка в Брюссель,
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потому что полет туда стоит дешевле, чем в Париж, но по-французски
говорит  скверно.  Поэтому  он  просит  парижских  родичей,  а  он  в
родстве с мужем моей кузины, взять на его имя машину, а он на ней
приедет к ним в Париж.

Теперь бы меня это нисколько не удивило, но тогда… Говори мы
по-французски, я бы решил, что недопонял чего-то, но по-русски я и
тогда понимал прилично, да и к тому же всё время переспрашивал.
Наконец, записав для верности его имя и рейс, которым он прилетает
в Брюссель, я пообещал, что в кратчайший срок передам его поруче-
ние по назначению.

Еще через несколько минут кузина вышла из ванной и спросила,
кто это звонил. Не без некоторого любопытства я передал ей наш раз-
говор: меня интересовала реакция на столь необычную, с моей точки
зрения, просьбу. Тогда эта реакция удивила меня. Кузина не удиви-
лась.

— А, — сказала она. — Я думала, он прилетит на неделю позднее.
Умница. Он выбрал приятную и дешевую дорогу. На машине он смо-
жет увидеть много больше! Надо будет сказать дочери, чтобы вечером
позвонила в Брюссель насчет машины.

Ничего себе, подумал я. Человеку нужно в Париж, но он летит в
другую страну, потому что так выгоднее. Ему отсюда заранее возьмут
напрокат машину, не зная номера его паспорта, не предъявляя ника-
ких документов, а он спокойно сядет в нее, пересечет границу и прие-
дет сюда на машине, на которую у него, по сути дела, нет никаких до-
кументов. И тут у меня возникло два вопроса: а вдруг он жулик и за-
хочет продать машину в Париже или поедет, скажем, на ней в Неа-
поль, там погрузит на пароход и увезет в Америку; или же ему же еще
придется заплатить за обратную дорогу, когда кто-то будет отгонять
эту машину в Брюссель.

Когда я изложил эти соображения кузине, она сначала не поняла,
а потом весело смеялась. Ни продать, ни вывезти эту машину аренда-
тор не мог именно потому, что у него не было на нее никаких доку-
ментов. Ну, а если бы ему даже удалось вывезти эту машину в Штаты,
чтобы он с ней делал там?

— Мог бы продать! — запальчиво сказал я. 
— Да кому она нужна? И меньше всего такая сделка нужна ему

самому. Цена ей несколько тысяч долларов, он столько зарабатывает
месяца за два, но рискует не успеть. Найдут и посадят в тюрьму его
значительно раньше. И я подумал, что автомобиль — далеко не всюду
эквивалент ослепительного богатства.

Еще проще решался вопрос с перегоном машины обратно в Брюс-
сель: этого попросту не было в условиях контракта. Прокатная фирма
имела свои агентства во всех крупных городах Западной Европы, и в
обязанности клиента входила только своевременная сдача машины в
любое из этих агентств. Тогда мне всё это казалось непостижимым.
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Наконец  мы  приступили  к  упаковке  багажа.  Я  не  помню  уже,
шесть или семь больших чемоданов у нас было. Подарки, которые мы
везли в Париж, были не так дороги, но занимали много места: гжель,
жостово, хохлома — всё, что теперь презрительно называют «рашен
деревяшен». Должен сказать, что тогда эта продукция не носила тако-
го массового характера, изготовители старались как-то поддерживать
марку, и среди этих вещей встречались весьма достойные. Подарки
были вручены своевременно, вызвав искреннее восхищение или веж-
ливый восторг. Теперь чемоданы были свободны, и щедрые хозяева
заполняли их своими дарами, далеко не все из которых предназнача-
лись нам, то есть маме, мне с братом, нашим женам и детям. У папы,
кроме матери моей парижской кузины (тётка сгинула во время Войны
в одном из страшных лагерей смерти), в Баку было еще пять сестер с
мужьями, детьми и внуками. И хоть старшее поколение к тому време-
ни сильно поредело, народу оставалось достаточно. И всем им моя ку-
зина посылала подарки. Короче говоря, мы везли с собой более два-
дцати флаконов духов, множество чулок и колготок, дамское белье и
проч. И всё это — прямо из Парижа!

Были и какие-то мелочи, купленные нами для подарков друзьям и
близким, и наконец что-то приобретенное для себя. Мама смотрела
на всё это с ужасом, понимая, что если нас на границе не арестуют, то
половину отнимут, а другую обложат высоченной пошлиной. Но так
или иначе, а укладывать вещи было нужно, и мы начали сортировать
в  одну  сторону  косметику,  в  другую  —  белье,  отдельно  сувениры
вещи…

На этой стадии работы нас застал муж кузины и сильно удивился.
Неужели мы хотим настолько облегчить таможенникам задачу, чтобы
им было проще посчитать, совпадает ли количество флаконов духов с
числом разрешенных к ввозу, тем более, что нам это число неизвест-
но? Снял пиджак, засучил кипенно-белые рукава сорочки и взялся за
дело.

В результате у нас оказалось шесть или семь почти одинаково за-
полненных чемоданов. В каждом было по четыре-пять флаконов ду-
хов,  каждый в своем углу,  какое-то количество сувениров,  немного
личных вещей. Делал он это ловко и артистично, но даже у него эта
работа заняла вечера два-три. А накануне отъезда он пригласил нас в
ресторан есть кускус. Сам он называл это отвальным обедом. Должны
были присутствовать он сам с моей кузиной и обеими дочерьми, его
мать, сестра с мужем, моя вторая кузина с мужем и, естественно, мы с
мамой.

Но об этом я расскажу вам в следующий раз и надеюсь, мне нако-
нец удастся уехать домой.
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Кускус был тогдашней парижской модой. Сравнительно недорого,
сытно и оригинально. В этом находили некую экзотику и даже шик.
Мы были там-то и ели кускус! — это звучало и производило впечатле-
ние. Но сложилось так, что за два месяца пребывания в Париже нам
ни разу не довелось отведать это блюдо.

Собственно говоря, ничего удивительного. Мы жили не в Алжире,
не в Ираке, а во Франции, черт побери, и знакомиться нам следовало
в первую очередь не с арабской, а с французской кухней. Вот и корми-
ли нас шу-крутом, киш-лореном и крепами с каштановым пюре.

Пышные и незнакомые названия блюд нередко дразнят воображе-
ние и делают их более аппетитными и, уж во всяком случае, более же-
ланными. Нередко они действительно оказываются вкусными, и вы
не можете представить, из чего это приготовлено. А иногда вас ждет
разочарование: за звучным названием стоит что-то весьма простое.
Пресловутый шукрут  оказался  всего-навсего  тушеной кислой  капу-
стой. Были, разумеется, всякие тонкости. Капусту засаливают специ-
альным  образом,  по-эльзасски,  тушат  ее  в  вине,  добавляют  очень
вкусную  копченую  свинину  и  сосиски,  но,  смею  вас  заверить,  что
тушеная кислая капуста, даже облагороженного вкуса, остаётся туше-
ной кислой капустой.

То  же  самое  происходит  и  с  киш-лореном.  С  ним  возни  еще
больше:  сперва нужно сделать тесто,  потом приготовить начинку и
наконец испечь. Тесто у него обычное, рубленое, начинка — омлет с
беконом. Конечно, рассуждать об этом много проще, чем приготовить
самому, но едите вы киш-лорен или пышку с ветчиной в яичнице —
вот  это,  пожалуй,  единственное  различие.  А  креп  —  это  попросту
французский вариант русского блина. Тесто немножко не то, да и за-
ворачивают в него чаще всего не икорку, хотя это никакими кулинар-
ными уставами не возбраняется, а едят с медом или со сладковатым
пюре из каштанов, тюбики с которым в те времена были во всех га-
строномических магазинах. Мне, наверное, в силу многолетней при-
вычки милее пышные русские блины с пылу, с жару… Думаю, что жи-
тель берегов Луары также истово и убежденно станет расхваливать
вкус крепов. Но… вслушайтесь: и в обоих случаях речь это всего лишь
тонкий слой жидкого теста, зажаренного в кипящем жире. Чувствуете
хоть какое-то гастрономическое любопытство?

Поэтому я обычно не расспрашиваю заранее, что именно стоит за
названием блюда, которое я собираюсь заказать, но в этот раз счел
нужным расспросить кузину: мы шли на торжественный обед в нашу
честь, шли «есть кускус»! И если бы вдруг этот кускус оказался для
мамы или меня несъедобным, мы могли бы не соблюсти политеса и
огорчить наших милых родичей и гостеприимных хозяев. Кузина всё
чётко объяснила. Кускус — это искусственно приготовленная крупа из
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пшеничной муки, которую следуют растирать ладонью с небольшим
количеством воды и жира. Чтобы получалось быстрей, этот процесс
начинают с манной крупы, добавляя постепенно муку.

И тут в голове у меня, что-то щелкнуло. Я вспомнил, как бабушка
готовила из муки очень вкусную заправку для бульона, растирала ее
ладонью и непременно начинала с манки. Получались зернышки раз-
мером с небольшую рисинку, так что мои воспоминания полностью
соответствовали рассказу кузины. Только то, что получалось у бабуш-
ки в результате, называлось не арабским словом кускус, а еврейским:
фарфелах. Но главное различие заключалось не в названии, а в упо-
треблении. Фарфелах для меня были (и остаются) самой привлека-
тельной заправкой для куриного бульона; из кускуса же арабы варят
гарнир, похожий на плов, который иранцы и многие народы Кавказа
и Средней Азии мастерски готовят из риса. Затем к отваренному спе-
циальным  образом  кускусу  добавляют  овощи,  мясо,  копчености  и
едят с удовольствием. То есть на стол ставят большое блюдо с отва-
ренным кускусом, а дальше вы вольны заказывать всё то, что намере-
ны с этим кускусом есть.

Обед был назначен на шесть часов вечера. Все должны были со-
браться в ресторане. А муж моей кузины должен был приехать туда
прямо с работы минут на двадцать раньше, чтобы встречать гостей.
Кузина должна была своевременно доставить туда нас. И вот насту-
пил этот урочный день и урочный час. Мы сели в машину и уверенно
поехали к центру города. Минут через десять, пока мы ехали или, вер-
нее, стояли в пробках, в разговоре выяснилось, что ресторан находит-
ся на Монмартре.

Однако есть предместье Монмартр, где, разумеется, мог бы нахо-
диться вожделенный ресторан, но… существует и бульвар Монмартр,
на  котором тоже найдется немало мест,  где  можно перекусить.  Но
этого мало, поскольку существует улица Монмартр и улица  предме-
стья (faubourg) Монмартр.

Как Вы догадываетесь, наличие предместья Монмартр, одноимен-
ного  бульвара  и  еще  двух  улиц  не  облегчало  поисков  ресторана,
поэтому  моя  экспансивная  кузина  была  близка  к  взрыву.  Однако
именно в этом сложном положении я вынужден, увы, оставить ее на
неделю. Я всё еще торчу в Париже, вопреки ожиданиям.
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Я понимал, что когда вы стоите в пробке, то поводов для истерики
у кузины найдется больше чем достаточно, и для того, чтобы отвлечь
ее, стал болтать о посторонних вещах: о ее любимой собаке, о нелепой
шляпке на даме в соседней машине, о парижском клубе педерастов…
А когда мне удалось даже вызвать у нее улыбку, я невзначай полюбо-
пытствовал, как называется тот ресторан, в который мы едем. Ответ
сначала рассмешил, а потом озадачил меня. Кузина, конечно, спра-
шивала у мужа, как называется этот ресторан, но сейчас разволнова-
лась и начисто не помнит.

Не зная адреса, можно было бы у любого полицейского выяснить
его по названию. Я стал помогать кузине вспоминать, восстанавливая
обстановку, в которой она беседовала с мужем: где стоял он, что было
надето на ней… Прием сработал. Кузина вдруг сообщила, что, кажет-
ся, речь шла о чьём-то сыне — то ли из Алжира, то ли из Туниса.

Задача решалась неожиданно просто. Еще в первые дни блужда-
ний по Парижу я обратил внимание на ресторан, название которого
показалось мне забавным: «Aharon fils de Tunis». Дело в том, что это
название можно перевести двояко:  «Аарон, сын Туниса» и  «Аа-
рон-сын из Туниса». Первый вариант естественнее, и я сразу поду-
мал о нем. Аарон — имя еврейское, а  сын Туниса  — несомненно,
араб. Это несоответствие развлекало меня настолько, что я не поду-
мал о двух простейших возможностях. Тунис, конечно, страна араб-
ская, но евреи там иногда попадались, а этот парижский ресторатор,
очевидно, своевременно и, может быть, не случайно уехал оттуда. И
второе: еврейское имя Арон и арабское Гарун одинаково восходят к
общему семитскому имени Aharon, и араб мог бы носить его так же,
как и еврей. Вряд ли небезызвестный Гарун-ар-Рашид был евреем...

Так или иначе, но название ресторана на Елисейских Полях запо-
мнилось, а позднее встретил такую же вывеску на больших бульварах.
Объединив эти сведения с известным нам названием  Монмартр, я
понял, что искать «наш» ресторан следует на Больших бульварах, а
точнее — на бульваре Монмартр.

Кузина вяло возражала, что смешно приезжим учить парижан, где
у них что находится, но здравый смысл оказался сильней амбиций, и
вскоре мы остановились у ресторана, за стеклянной дверью которого
увидели мощную фигуру её мужа.

Огромные витрины, большая вывеска, тяжелая дверь, которую по-
чтительно распахнул перед нами традиционный швейцар,  похожий
на адмирала в отставке, — всё это заставляло предположить, что нас
ждет величественный зал и орда жующих людей за столиками. Всё
оказалось не совсем так. Зал был неплохой, но скорее уютный, чем ве-
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личественный. Впрочем, огромные зеркала мешали правильно оце-
нить размеры. Над длинным столом, предназначенным для нас, висе-
ла пышная люстра со множеством светильников, и зеркала превраща-
ли ее в цепь ярких огней, которые постепенно тускнели, уходя в бес-
конечную глубину отражений. Стол был сервирован на втором этаже.
Из вестибюля туда вела неширокая лестница ступеней на двадцать. И
кроме нас и официантов, там не было никого. Напоминаю, что нас
должно было быть одиннадцать, но в последний момент в число при-
глашенных попал и друг моей старшей племянницы, человек чрезвы-
чайно интересный, о котором у меня до сих пор не было случая упо-
мянуть.

Таким образом, нас собралась как раз дюжина, и мы расселись за
столом. Официанты, предводительствуемые мэтром, внесли какие-то
непонятные блестящие приборы и разместили их на столе. Приборы
оказались обычными спиртовками, помещенными внутрь треножни-
ков. Спиртовки зажгли, а на треножники водрузили такие же блестя-
щие  металлические  миски.  Мэтр,  священнодействуя,  снял  с  них
крышки, и мы увидели чуть сероватую зернистую массу. Это и был
кускус.

Официанты торжественно удалились,  а затем почти бегом стали
приносить то, что надлежало есть с кускусом: мясо, приготовленное
по-разному (изрубленное в фарш, жареное мелкими кусочками с раз-
нообразными подливами, запеченное одним куском), овощные рагу и
соусы, неимоверное количество сортов сосисок, сарделек и еще чего-
то.

Пахло  и  выглядело  это  весьма аппетитно,  мы  проголодались,  и
пища стала исчезать с огромной быстротой. Кстати, кускус оказался
почти нейтральной,  но,  пожалуй,  приятной заменой хлеба.  Стыдно
признаться, но вкус любого хлеба не очень нравится мне с детства.
Однако  хлеб  —  дело  привычное,  взял  ломоть  или  два,  и  баста,  а
контролировать, сколько ложек кускуса ты съел, несколько труднее,
особенно с непривычки.

Из напитков на столе был неплохой арманьяк, но мне, привычно-
му к мягким кавказским коньякам, даже высокосортные французские
казались резковатыми. Бесчисленные бутылки красного и белого су-
хого вина служили дополнением к яствам и просто для утоления жа-
жды. Мои привычные представления о том, как пьют на банкетах, не
имели ничего общего с тем, что происходило за столом.

У нас избирали речистого и доброжелательного тамаду, который
просил всех наполнить бокалы, затем либо сам велеречиво говорил о
причине нынешнего сборища,  либо слово предоставлялось другому
записному оратору, и все поднимали бокалы и, чокаясь, опустошали
их. После этого тамада напоминал, что их следует наполнить, и про-
цедура  повторялась,  пока  что-нибудь  не  кончалось:  время  (чаще
всего),  возможность  пить  (достаточно  редко)  или  запас  спиртного
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(практически никогда).  Здесь не было ничего подобного.  Никто не
произносил застольных речей. Достаточно было протянуть руку к пу-
стому бокалу, как рядом появлялся официант с бутылкой, и ваш бо-
кал наполнялся тем, чем следовало, и до нужной отметки. Мне так
понравилось проверять эту систему в действии, а холодное вино в со-
четании с жирной и острой пищей было таким вкусным и пилось так
легко, что к концу обеда я, пожалуй, несколько злоупотребил им. Нет,
пьян я не был. Но все участники обеда, поочередно подходившие к
нам с мамой, чтобы сказать добрые слова, чокнуться и выпить, вдруг
показались мне необычайно симпатичными, и мысль о предстоящем
расставании стала такой невыносимой, что начало щипать глаза.  К
счастью, фраза,  произнесенная одним из приглашенных, несколько
примирила меня с мыслью о разлуке. Это был немолодой человек ро-
дом из Прибалтики,  проживший более полувека в Париже.  Кузина
сказала, что он кутюрье (поясняю: того, кто кое-как шьет брюки для
приличных похорон, в Париже тоже называют кутюрье, ибо это по-
просту  портной).  Человек спросил у мамы, почем сейчас в России
лУи. Мама ответила, что не знает такого слова. Бедняга потерял дар
речи. По его мнению, это должен знать любой. Кузина шепнула мне,
что речь идет о золотых монетах, которыми тот спекулирует. И тогда
я понял, что  луй — это  луидор, и в двух словах объяснил это маме,
которая и после этого, к сожалению, не смогла удовлетворить любо-
пытство собеседника, и тот совершенно разочаровался в нас.

О конце этого обеда и о нашем отъезде из Парижа я надеюсь пове-
дать вам через неделю.

111

Кускус оказался штукой коварной, особенно для человека неопыт-
ного. Я ведь ел в тот вечер всякие вкусные вещи, но совершенно БЕЗ
ХЛЕБА. И хотя кускус на самом деле куда сытнее хлеба, но на нём не
было страшного для тучных вето родных диетологов,  которые в  ту
пору вряд ли слышали слово кускус. слышали. Мясо и овощи — пря-
ные,  острые,  жирные,  поэтому всё время хочется пить. А пьешь ты
при этом вино. Оно, правда, лёгонькое, но всё-таки не вода… Боюсь,
что по этой причине конец вечера я помню несколько хуже, чем нача-
ло. Мне стало душновато, и не только мне: мужчины сняли пиджаки
и распустили галстуки.

Но  вот  кускус  кончился.  Нет,  неправда,  кончился  не  кускус  —
огромная посудина на треножнике со спиртовкой была еще наполо-
вину полна. Кончились наши возможности. Мэтр почтительно скло-
нился к губам моего родича, выслушал, понимающе кивнул, и через
минуту у стола появились официанты. Пока одни церемониальным
маршем  уносили  кускус  и  выполняли  ритуал  гашения  спиртовки,
другие с  лихорадочной скоростью убирали грязную посуду,  меняли
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скатерть,  приносили кофейные чашечки и тяжелые,  блестящие ко-
фейники, источавшие дивный, благородный аромат. Только тогда я
почувствовал, что кофе — это именно то, что мне сейчас необходимо.

Но тут появился еще один официант, который торжественно нёс
огромную нарядную коробку. Он поставил ее в центр стола и жестом
фокусника раскрыл.  По-моему,  я  отчетливо  услышал,  как  застонал
кое-кто из сидящих за столом. В коробке оказались восхитительные
на вид пирожные. Каждое было небольшого размера, на один укус.
Но их было шестьдесят. Посчитать было несложно: шесть рядов по
десять в каждом. И все разные, и все аппетитные!

Как я  понимал своих сотрапезников!  Я бы тоже попробовал все
подряд, но мочи не было. Кто-то встал из-за стола, чтоб размять ноги.
Я подошел к мужу кузины и спросил, зачем он заказал для дюжины
сытых людей шесть десятков пирожных. Хорошо, если каждый съест
по одному. Он объяснил мне, что заказан кофе с пирожными, а это
инициатива хозяина ресторана. Платить нужно за съеденные. Сколь-
ко пирожных из коробки съедят, за столько он и заплатит. Хозяин, та-
ким образом, получает дополнительный шанс. Это мне тогда показа-
лось очень разумным.

И мы стали пить кофе — со сливками, с ликерами и, между про-
чим, с пирожными. Одни проявили немалую силу воли и сумели всё-
таки  проглотить  соблазнительное  лакомство,  другие  проявили  не
меньшую и,  глядя с  тоской на  вожделенную коробку,  мужественно
прихлебывали  слабо  подслащенный  кофе.  А  потом  я  с  некоторым
недоумением дивился манипуляциям мужа моей второй кузины. Взяв
нож, не унесенный вовремя недостаточно бдительным официантом,
он надрезал каждое из оставшихся пирожных (а их было не меньше
полусотни) и аккуратно вложил внутрь по маленькой ложечке горчи-
цы. Я, по-моему, уже говорил, что он был не только драматургом и ру-
ководителем труппы одного из кафе-театров,  в  котором играли его
пьесы, но и ювелиром и часовым мастером (во Франции профессии
драматурга и часовщика совместимы со времен Бомарше).  Мастер-
ство сказалось: работа, которую он проделывал, была воистину юве-
лирной: пирожные выглядели совершенно нетронутыми.

Только во Франции я на практике ощутил, что функция горчицы
заключается вовсе не в том, чтоб у вас вылезали на лоб глаза, а соб-
ственный вкус пищи не ощущался вовсе. Я перепробовал за два меся-
ца сортов двадцать горчицы: от самой крепкой, которая требовала «и
немедленно выпить», до слабенькой, но очень вкусной, и даже чуть
сладковатой, в состав которой, кроме обычных ингредиентов, входи-
ли желтки, растертые с сахаром, куриный бульон и красное вино. Од-
нако я не думаю, что вкус какой бы то ни было горчицы показался бы
уместным человеку, которому довелось попробовать пирожные, при-
правленные моим родичем.

С некоторым удивлением я взглянул на организатора этого обеда.
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Тот слабо улыбнулся, а потом сказал мне: «Года три я здесь не бывал.
Придется еще выдержать года три. Потом забудут…». Но вот и кофе
был выпит, и мы в добром расположении духа потянулись к выходу. Я
надел пиджак, висевший на спинке стула, и он показался мне непри-
вычно тяжелым. Правда, на улице это ощущение быстро прошло.

Моя племянница с другом, подхватив младшую сестру, уселись в
машину и уехали. Прощаться с ними нам предстояло завтра на вокза-
ле. Затем, распрощавшись с нами, уехал специалист по луям с женой
и тещей. Разлука с ними не очень огорчала меня. И наконец на тро-
туаре остались обе мои кузины с мужьями, мама и я. Со старшими
нам предстояло провести еще целые сутки, а с младшими надо было
прощаться. Я полюбил их, и мысль о расставании на неопределенный
срок как-то не очень радовала. Мама долго целовала их. Потом и мы
расцеловались с кузиной и ее драматургом-ювелиром. Кузина в сле-
зах села в машину, а он, уже открыв дверцу, окликнул меня, и когда я
подошел,  приобнял за  плечи и  протянул руку.  В  ответ  я  протянул
свою, ожидая рукопожатия. Но он крепко хлопнул меня по ладони,
сел в машину и укатил.

Еще через минуту,  придя в себя,  я понял,  что, хлопнув меня по
руке, он что-то в ней оставил. Большие бульвары не самое темное ме-
сто в ночном Париже. И я увидел: у меня на ладони лежало фирмен-
ное блюдце от ресторанной кофейной чашечки, которое этот бандит
прихватил  с  собой.  Должен  признаться,  что  я  сначала  привез  это
блюдце из Парижа в Баку, а потом из Баку оно благополучно прибы-
ло с нами в Силиконовую долину и сейчас стоит за моей спиной на
книжных полках в память о событиях тридцатилетней давности

Но это еще не всё. Когдадома я снял пиджак, то понял, отчего он
показался  мне  тяжёлым:  карманы  были  полны  ресторанными  пе-
пельницами. И как вы понимаете, я уже не сомневался, кто ухитрился
их туда положить. Эти пепельницы и составили потом основу моей
коллекции пепельниц, о которой я, может быть, еще расскажу здесь.

Кстати, для тех, кто свято соблюдает заповедь «не укради». Особо-
го преступления мой родич не совершил. Пепельницы ресторанов во
Франции — это одна из форм рекламы. На ней непременно есть на-
звание ресторана, адрес и номер телефона. У меня создалось впечат-
ление, что владельцы бывают не очень огорчены, когда посетители
прихватывают с собой на память пепельницы, меню или бумажные
салфетки, бесплатно рекламируя их заведения.

Ну вот, никак не могу выехать из Парижа. Придется потерпеть еще
неделю.
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Следующий день наступил с той же неотвратимостью, что и пре-
дыдущий, и, кстати, все прочие дни, которые были, есть или будут, —
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кроме,  пожалуй,  того,  когда Иисус Навин остановил Солнце.  Впро-
чем, день наступил и тогда, задержавшись лишь на тот отрезок време-
ни, пока стояло центральное светило. Хотя мы-то с вами живем в про-
свещенное время, после Галилея, Коперника, Ньютона и Кеплера, и,
зная, что вокруг чего вращается, понимаем, что Иисус Навин просто
каким-то образом остановил вращение Земли вокруг оси.

Так или иначе, но наступил день нашего отъезда. Последние вещи-
цы были уложены на последние свободные места, и четыре больших
набитых чемодана и еще два не менее набитых, но уж скорее сундука
были снесены вниз и погружены в автомобиль моего родича. Мне ка-
залось безумием ехать на вокзал за два часа до отхода поезда, и я лю-
бой ценой старался задержать отъезд. Единственным доступным для
меня способом тянуть волынку были душеспасительные беседы, и я
стал многословно объяснять, что если в Бресте таможенники распаку-
ют хоть один из наших чемоданов, мне в жизни не запаковать его сно-
ва. Родич достал откуда-то плотный полиэтиленовый мешок и тол-
стый шелковый шнур, отдал их мне и посоветовал: вещи, которые по-
сле досмотра не поместятся в чемодан, просто навалить в мешок и за-
вязать его шнуром, чтобы удобнее было вынести в Москве из вагона.
Совет был дельным. Больше цепляться было не за что, и мы всё-таки
двинулись  на  вокзал  аж  на  трех  машинах.  На  одной  кузина  везла
маму, на второй ехали мы с ее мужем, а широкое заднее сиденье и
просторный багажник были забиты вещами. На третьей машине сле-
довали две мои племянницы.

Тут  я  понял,  что  недооценил  жизненный  опыт  парижских
родственников и даже успел пожалеть, что тянул время. Небольшое
расстояние от дома кузины до Северного вокзала, которое, по моим
представлениям, можно было проехать минут за пятнадцать, заняло
больше часа. Пробка! Светофор… Свернули… Пробка! Я стал погля-
дывать  на  часы.  Минутная  стрелка  начала  второй круг,  когда  наш
кортеж подъехал к унылому зданию вокзала. Мгновенно нашли но-
сильщика, вещи положили на тележку, и, к нашему ужасу, и носиль-
щик, и вещи мгновенно затерялись в вокзальной суете.

Я к тому времени давно уже не путешествовал по железной дороге.
Для междугородных передвижений дома мы пользовались услугами
Аэрофлота, которому доверяли вещи в обмен на квитанции. Но в па-
мяти сохранилось, что, наняв носильщика, первым делом следовало
удостовериться в наличии и подлинности его бляхи и тщательно за-
помнить, а то и записать выбитый на ней номер. Потом самый расто-
ропный член семейства (не я) двигался вслед за носильщиком, ни на
минуту не спуская с него глаз,  а уезжающие успокаивались, только
убедившись, что все их вещи благополучно разложены на надлежа-
щие места в вагоне. После этого их на всякий случай еще раз пересчи-
тывали и со вздохом облегчения расплачивались с носильщиком. А
тут…
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— Боже мой! Как мы теперь его найдем? 
— А зачем его искать? — недоумевал родич. — Я же сказал ему но-

мер поезда и вагона. Это он нас будет искать. Мы же ему заплатить
должны.

И правда, носильщик с вещами ждал нас у входа в вагон Париж-
Москва, на платформе между двумя составами. Один из них был наш,
а другой шел, по-моему, в Голландию, Pays-Bas, как говорят францу-
зы (собственно, это точный перевод названия Нидерланды — низкая
страна).  Нам  тоже  предстояло  пересечь  Бельгию,  но  дальше  наши
пути расходились: мы — через обе тогдашние Германии и Польшу до-
мой, а тот поезд — через Брюссель в Амстердам.

Вдруг совершенно неожиданно для нас моя младшая племянница,
коротко поговорив о чем-то с матерью, попрощалась со мной и с ма-
мой и куда-то исчезла. На наши недоуменные вопросы кузина ответи-
ла, что та побежала в кассу за билетом, потому что решила поехать в
Брюссель. Завтра туда прилетает их американский родственник, для
которого уже заказана машина, и они вместе вернутся в Париж.

И я подумал, что для поездки в соседний город у нас нужно зара-
нее позаботиться о билетах, обдумать, что из вещей взять с собой, да
мало ли… А тут  в  другую страну  — без вещей,  без документов.  Но
когда я, как теперь говорят, озвучил свои мысли, мои родичи не мог-
ли понять, в чем проблема. Документы для пересечения франко-бель-
гийской границы не нужны. А вещи? Какие вещи? Она послезавтра
будет дома. В крайнем случае, бельё и туалетные принадлежности ку-
пит в любой лавчонке. Смотреть Брюссель ей незачем, она там много
раз была, а сейчас просто, чтобы облегчить себе расставание с нами,
решила съездить проветриться.

Тем временем наши чемоданы внесли в купе, и они сразу заняли
все места, предназначенные для багажа. Стало ясно, что если кто-то
ещё подсядет в это купе, то придется удовлетворить его законное тре-
бование и предоставить место для его багажа. Но вот как это сделать,
было совершенно неясно. Мой родич сказал, что объяснит всё про-
воднику, и вышел из купе. Минуты через три он вернулся и сказал,
что проблема решена: проводник никого к нам не подсадит. А когда
мама полюбопытствовала, как ему удалось так быстро договориться,
родич объяснил, что для быстроты потребовалось пятьдесят франков,
а будь у него побольше времени, можно было бы обойтись и полови-
ной. К чести проводника, надо сказать, что он не нарушил уговора: до
самой Москвы мы с мамой доехали вдвоем.

Не буду рассказывать об обратном пути: после Парижа мелькав-
шие за  окном станции казались  вовсе  неинтересными,  да  и мы не
смотрели в окно, а всё время вспоминали те счастливые дни, что про-
вели  в  Париже,  восстанавливали  мельчайшие  подробности,  весело
смеялись. Язык у мамы был острый и сочный, взгляд цепкий. И ее
рассказы о том, что недавно происходило с нами обоими, я слушал,
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как великолепные, забавные истории. Но приближался Брест, а с ним
пограничники,  которым следует  предъявить  мой кривоватый доку-
мент, и таможенники, которые поинтересуются количеством и содер-
жимым наших чемоданов. И нам как-то всё больше становилось не до
смеха.

Но вот и граница. В вагоне появились люди в зеленых фуражках.
Мой документ вызвал у них не больше интереса, чем мамин стандарт-
ный паспорт: протянутая рука, бегущие по строчкам глаза, и моя бу-
мажка возвращается ко мне. Обыденная процедура. И стоило волно-
ваться? Вслед за пограничником в купе вошла подтянутая дама-тамо-
женница.  Наверное,  особенно подтянутой делала ее ладно сидящая
на  ней  форма.  Дама  уточнила,  вместе  ли  мы,  а  потом  попросила
открыть  чемоданы.  Я  вытащил  первый  и,  поставив  его  на  полку,
открыл…

— Что, первый раз за границей? — спросила дама, оглядывая нашу
галантерею

— Первый! — не сговариваясь ответили мы в один голос.
Я любовался её мастерской работой. Руки прошлись по вещам, как

по клавиатуре, и неуловимым движением, не потревожив, казалось,
ни одной вещи, оказались под ними, в самой глубине чемодана. Еще
одно движение, и, уже захлопывая крышку, она попросила показать
следующий. А когда я стал доставать второй, заметила: 

— Много же их у вас!
— Много! — дружно выдохнули мы с мамой. И даже тяжелое «ох!»

прозвучало у нас синхронно. Процедура досмотра второго и третьего
чемоданов была точно такой же, а когда я полез за четвертым, дама
сказала: «Счастливого пути!» и пошла к выходу. Я заблеял что-то рас-
терянно. «Счастливого пути!» — с некоторым нажимом повторила та-
моженница. И ушла. А мы остались — обессиленные, несколько обал-
девшие, но довольные. Наш визит за границу был благополучно за-
вершен.
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Ну вот, с трудом, но всё-таки закончен рассказ о моем тогдашнем
пребывании в Париже. Мне и в самом деле очень трудно было уехать
оттуда. Кончался праздник. В сорок лет уже хорошо понимаешь раз-
ницу между поездкой в гости и на ПМЖ, как это изящно называли, а
может быть, называют и сейчас. Но тогда я, к тому же, отчетливо по-
нял если не правоту, то, по крайней мере, разумность тех рогаток, ко-
торые всячески затрудняли выезд лояльных советских граждан за ру-
бежи. Нет, повальное бегство из страны всё равно стало возможным,
только когда появилась возможность легально жить и работать в Из-
раиле, в США, в Германии… Может быть, еще какие-то страны прини-
мают иммигрантов?

Захоти мы остаться во Франции, мы не смогли бы этого сделать.
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Французы иноземцев не любят, а просить у них политического убежи-
ща… А если его не предоставят? Да и рогатки бывают разные. Мало
того, что трудно с документами, трудно и с языком: как учили ино-
странному языку в советской школе, можно рассказывать отдельно. А
можно и не рассказывать: люди моего поколения знают это на соб-
ственном опыте. А тут и еще одна рогатка — семья. Меня чудом выпу-
стили, но жена и дети остались дома. Да ещё от жены потребовали
письменного разрешения на мой отъезд. Думаю, что и это еще не всё,
но я не злопамятен и плохое забываю быстро.

Впрочем, останься я за границей, особого ущерба советскому госу-
дарству я бы не нанес. Кому нужен обычный преподаватель второраз-
рядного провинциального института? Такие потери становятся замет-
ными, когда принимают массовый характер и меняют климат в стра-
не, даже если оставшимся кажется, что этого нет. Наверное, действи-
тельно, в Москве, в Питере еще в трех-пяти больших городах потери
не так  заметны: есть  собственные резервы,  да и провинция отдает
лучшее, что у нее есть. Тем темнее становится вокруг этих центров, а
сама провинция, малопочтенное, но скорее нейтральное понятие, всё
больше превращается в глухомань.

Но тогда блюдущее свои интересы начальство тревожилось не о
том, что люди моего уровня останутся за рубежом, а боялось, что они
увидят, как можно жить по-другому, поймут, что счастливая жизнь в
СССР — это всего лишь ненаучная фантастика,  которая ни в какое
сравнение не идет с реальным уровнем жизни интеллигенции в бур-
жуазных странах.

Я не жалуюсь. Я хорошо и удобно жил в Баку. У меня была работа,
дом, книги. Меня окружали в несколько «слоев» милые мне люди: се-
мья, друзья, близкие. У меня была возможность общаться с интерес-
ными людьми и за  пределами Баку.  Но всё это не могло заменить
глотка счастья и свободы и тех возможностей, которые я увидел в Па-
риже. Можно не дать увидеть, но заставить забыть нельзя.

Продолжая эти заметки, я не намеревался задерживаться на на-
шем возвращении: ну приехали, передали всем родичам (а было их,
слава Богу, немало) подарки и сувениры от парижан, раздали друзьям
привезенные им цацки. Долго рассказывали о том, что видели,  где
были, как живут там люди. Большинство этих историй я пересказы-
вал и вам несколько месяцев на страницах своего журнала. Тогда этих
баек было, пожалуй, больше, но я не огорчен этим, потому что считаю
время великолепным редактором: всё легковесное, случайное ушло,
осталось только то, что, наверное, и стоило вспоминать и рассказы-
вать.

Я думал сразу перейти к рассказам о своей работе. Если есть ощу-
щения, близкие к тем, что испытывает актер, стоящий на виду у мно-
жества людей и старающийся внушить им нечто важное, то это ощу-
щения преподавателя, который играет свой моноспектакль перед не
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самой благодарной в мире аудиторией. Я непременно займусь и этим,
но несколько позднее, потому что случилось чудо!

Я только скажу, что, вернувшись из Парижа домой, я наивно пола-
гал, что теперь-то смогу хоть не каждый год, но раз в два-три выез-
жать за границу. Я не хотел ни в Лондон, ни в Рим, ни в сказочную
Индию.  Сердце  моё  рвалось  в  Париж.  Меня  же  признали  «вы-
ездным»! Вот только не помешает ли потеря паспорта?.. Не знаю, мо-
жет быть, и помешала бы. Но ни через год, ни через пять, ни через де-
сять я не имел возможности в этом убедиться. Нужно было получить
приглашение.  Нужны были деньги на  билет.  Росли дети,  начались
толчки политических потрясений. И об этом времени я тоже собирал-
ся рассказать и непременно расскажу, если буду жить. Потом пришла
пора и мне почувствовать себя космополитом, но отнюдь не безрод-
ным. Мои многочисленные родственники, друзья и знакомые обита-
ют теперь на всех континентах, кроме Антарктиды. Очевидно, недо-
статочно  морозоустойчивы.  Попав  в  Америку,  я  за  восемь лет,  что
живу здесь, побывал уже в четырех странах. И об этом тоже расскажу
обязательно. Но сейчас, вне всякой очереди, о чуде. Я СНОВА ПОПАЛ
В ПАРИЖ !!! Читатели моего журнала знают об этом факте, а сейчас я
попробую рассказать о своих впечатлениях несколько подробнее.

У прекрасного и тонкого писателя Мопассана, которого только сек-
суально озабоченные люди считают любителем клубнички, есть вели-
колепная сценка для двух актеров. Она написана нарядным и пыш-
ным александрийским стихом, который и в русском переводе сохра-
няет свою слегка старомодную прелесть. Действие происходит в пер-
вые годы реставрации Бурбонов. Два немолодых аристократа,  Он и
Она,  вспоминают  молодость.  Собеседница  спрашивает,  почему  Он,
богатый, знатный, красивый, так и не женился. В ответ Он рассказы-
вает, что в молодости воевал в Вандее против республиканских войск.
И как-то,  спасаясь от погони, спрятался в первом же крестьянском
дворе, а увидев там прехорошенькую молодую девушку, спрыгнул с
коня, жарко поцеловал ее, но по ее реакции понял, что перед ним не
крестьянка. Скорее всего, семья крестьянина прятала от революции
дочь бывшего господина. Девушка готова была расплакаться, и тогда
Он, преклонив колено, сказал, что влюблен в неё, и как только это за-
варушка  кончится,  найдет  ее  и  женится.  Девушка  приняла  его
предложение, благословила его и сказала, что будет ждать. Он галант-
но поцеловал ей руку, вскочил на коня, благо погоня уже проехала
мимо, и умчался. Потом ему не удалось найти ее, и больше они не ви-
делись. А он чувствует себя связанным тем словом и не мог жениться
ни на ком другом.

Собеседница слушает его со всё возрастающим волнением и только
спрашивает, не узнает ли он ее. Происходит взаимное узнавание, и
Она говорит, что должна ему поцелуй и вернет долг, потому что сей-
час это совсем не пугает её, как тогда. Они целуются. И сценка завер-
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шается фразой, которую героиня произносит с улыбкой:  «Но как он
постарел, наш бедный поцелуй!»

…Из-за этой фразы я и пустился в длинный пересказ, потому что
мои истории о втором визите в Париж, по сути дела, истории о таком
вот постаревшем поцелуе.

Но об этом уже в следующий раз.

114

Вторая поездка в Париж возникла неожиданно,  но не случайно.
Нельзя сказать, что я всю прежнюю жизнь провел в Баку безвыездно.
Каждый год летом на длинные студенческие каникулы мы улетали в
Москву. Наверное, я не смог бы сосчитать, сколько раз я приезжал и
прилетал в столицу. Пока была возможность, мы из Москвы добира-
лись и до Питера. Мало того: за шестьдесят с лишним лет, прожитых
на родине, мне довелось побывать в Одессе и Кишиневе, Тбилиси и
Минске, Вильнюсе и Каунасе, Риге и Таллине, Воронеже и Смоленске,
Самаре и Саратове, Нижнем и Ярославле, не говоря уж о градах и ве-
сях родного Азербайджана.

Понимаю, что список не потрясает, но он и не так мал, как каза-
лось мне самому. Однако если подумать, что этот список пополнялся
шестьдесят пять лет,  что во многих городах я побывал проездом, а
границу страны пересек только дважды (туда и обратно, когда ездил в
Париж),  то великим путешественником назвать меня,  пожалуй,  не-
льзя. Не стал бы утверждать, что с переездом в Америку мой образ
жизни сильно изменился, особенно с учётом увеливения возраста и
убывания сил. Но за те восемь лет (Боже мой, всего восемь), что мы
прожили здесь(  приезд сюда — это отдельная и  совсем не простая
тема),  мне  удалось  побывать  в  Сан-Франциско,  Сакраменто,  Лос-
Анжелесе, Денвере, Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Про-
виденсе и Плимуте — и не по одному разу. Даже не будучи граждана-
ми Америки, мы имели возможность побывать в Канаде и летали на
неделю в Торонто. Примерно год назад завершилась эпопея с получе-
нием американского гражданства, о чем тоже следует рассказать осо-
бо. И я непременно займусь этим, но явно позднее, когда дойдет оче-
редь. А сейчас скажу только, что, став полноправными американски-
ми гражданами, мы получили и право выезда за рубежи Америки и,
разумеется, тотчас этим правом воспользовались.

В апреле-мае прошлого года мы провели неделю в Нью-Йорке, по-
том ещё одну, незабываемую, в красавце Будапеште, а оттуда броси-
лись в пёстрый и завораживающий мир Израиля. Надеюсь, что дожи-
ву до поры, когда смогу рассказать и об этом очаровательном путеше-
ствии. Сейчас я упоминаю, что, вернувшись в конце мая домой, мы
считали свою программу поездок на этот год полностью выполнен-
ной, а то и с лихвой. Тем более что летом ещё предстояли всякие юби-
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леи, на которые должны были приехать очень милые и близкие люди
из других штатов и даже с других континентов.

Люди приехали, юбилеи отпраздновали, но всему хорошему при-
ходит конец, пришла пора расставаться с приезжими. Особенно груст-
ным, как всегда, был для меня отъезд моего младшего брата. Пяти-
летняя разница в возрасте, которая на втором десятке казалась не-
преодолимой, а на третьем — значительной, теперь, когда я на вось-
мом, а братец вот-вот шагнет туда же, стала почти полностью неза-
метной. Несмотря на то, что наше мироощущение не всегда совпада-
ет,  давняя  дружба  позволяет  нам  понимать  друг  друга.  Частенько
одно и то же событие мы помним совершенно по-разному, но если
раньше это могло привести к «серьёзным» осложнениям, то теперь
мне всё чаще стало казаться, что он помнит точнее, и я с гордостью
думаю, как поумнел с годами. К чести брата должен сказать, что он в
этом отношении «поумнел» гораздо раньше меня,  а  ведь он ещё и
младше.

Мы уже больше тридцати лет живем в разных городах, и каждый
раз при расставании я думаю, когда мы увидимся в следующий раз, и
увидимся ли. И с каждым годом вопрос этот становится всё болезнен-
ней. Наверное, и его тревожит такое ощущение, но он не станет в этом
признаваться: я старше на пять лет, и хоть очередь туда не установле-
на, но как-то считается, что те, кто раньше пришел, и уйдут раньше.
Во всяком случае, при прощании мы делаем бодрые лица,  хлопаем
друг друга по плечу и изображаем должный оптимизм.

В этот раз мой брат предложил в следующий раз встретиться в Па-
риже. Я слабо возражал, он был настойчив, и расставшись в междуна-
родном аэропорту Сан-Франциско в начале сентября, мы вскоре полу-
чили билеты Сан-Франциско-Париж на самый конец октября, чтобы
провести там десять дней. Но это всё ещё представлялось чем-то со-
вершенно нереальным, вроде разговора по телефону с марсианами,
встречи с ушедшей родней или возвращения в студенческие годы…

Сборы оказались несложными и недолгими. Многие вещи можно
было не брать с собой, а при необходимости купить на месте. Так же
просто решался вопрос денег: наши карточки действовали во фран-
цузских магазинах и бутиках ничуть не хуже, чем в американских. На
десять дней нам хватило одного небольшого баула. Это, может быть,
выглядело не очень парадно для международных вояжеров, но было
зато чрезвычайно удобно. Впрочем, и сам отлет был не очень торже-
ственным и практически ничем не отличался от остальных, а был он,
по моим прикидкам, уже двенадцатым по счету. Утром за нами, как
обычно в таких случаях, приехал сын. Потом в одном из бесчислен-
ных и хорошо знакомых залов аэропорта Сан-Франциско мы взвесили
и сдали свой баул, а сами отправились проходить контроль безопас-
ности. У дверей привычно распрощались с сыном. Затем — до мело-
чей знакомая процедура: вынимаешь всё из карманов и вкладываешь
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в лоток, снимаешь обувь и вкладываешь в лоток, скидываешь куртку
и вкладываешь в лоток, лотки с твоими вещами неторопливо отправ-
ляют  в  пасть  рентгеновского  аппарата,  а  ты,  дождавшись  сигнала,
идешь сквозь подкову магнита, и, если нет тревожного звонка, через
минуту раскладываешь по карманам вещи, натягиваешь обувь и за-
стегиваешь куртку.

Так всё было и на этот раз. Может быть, таможенники где-то за ку-
лисами и досматривали наш багаж, но, на мой взгляд, процедура от-
лета ничем не отличалась от того, что происходит обычно на внутрен-
них линиях. Ещё полчаса ожидания — и нас приглашают на посадку.
По длинному рукаву проходим в аэробус, устраиваемся, застегиваем
пояса, я раскрываю книгу и привычно делаю глотательные движения,
когда самолет взлетает. Теперь остается потерпеть часов пятнадцать,
и мы в Париже.

Когда летишь на такие расстояния, то время измеряется от одной
самолетной трапезы до другой. В узком проходе между креслами по-
является процессия: высокий сундук на колесах, наполненный подно-
сами с порционными обедами. Его везут обычно две стюардессы и,
останавливаясь перед каждым рядом, раздают три порции налево и
три направо, затем то же, подойдя к следующему ряду, и так далее. А
ты сидишь в дальнем ряду и ждешь, когда, наконец, эта манна небес-
ная дойдет до тебя. И вдруг у моего кресла появляется стюард. Он ин-
тересуется моей фамилией, я удивленно называю себя, и тогда он го-
ворит, что мой специальный завтрак сейчас будет доставлен. Сравни-
тельно быстро врубаюсь в ситуацию и понимаю, что речь идет не обо
мне, а о жене, для которой заказана специальная диабетическая дие-
та. Объясняю это стюарду, он сверяется со списком и говорит, что о
диабетической диете он знает. Но это для мадам рядом. А для меня,
по его сведениям, заказана диета кошерная. Я понимаю, что это про-
делки сына, радуюсь, что он не объявил меня вегетарианцем, и согла-
шаюсь на кошерную пищу. И ее мне доставляют немедленно, и она
оказывается вкусной. Нас кормят еще дважды, и оба раза диабетики и
кошероеды получают пищу раньше всех, и очень недурную. А вот и
объявление о посадке в Париже.  Облака,  которые только что были
мыльной  пеной  под  нами,  занимают  своё  законное  место  наверху,
легкий толчок — и самолет катится по земле.

А в Париже мы с вами окажемся уже через неделю.

115

Еще в самолете я много рассказывал жене о тех чудесах, которые
нам  предстоит  увидеть  сразу  же,  как  мы выйдем  из  самолета.  Нас
ожидал парижский аэропорт «Шарль де Голль». Ещё в прошлый при-
езд  в  Париж,  тридцать  один  год  назад,  мне  пришлось  побывать  в
аэропорту Орли. Это был добротный и просторный по тем временам
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аэровокзал, немногим лучше московских. Я заранее оговариваю, что
сужу, как пассажир. Ничего не знаю об аэродромной технике, об удоб-
стве работы для служащих авиакомпаний. Но такие вещи, как эскала-
торы, бегущие дорожки, автоматически открывающиеся и закрываю-
щиеся двери — всего этого в Москве в те годы еще не было.

Но в те далёкие годы, мне пришлось провожать старшую племян-
ницу в Латинскую Америку. И улетала она из нового тогда аэропорта
«Шарль де Голль». Моё пребывание в Париже в 1975 году казалось
мне не очень реальным, а то, что кто-то может сесть в самолет и уле-
теть в Боготу, было и вовсе сказкой. И обстановка была самой подхо-
дящей, сказочной: круглый зал с двумя или тремя ярусами внутрен-
них балконов с ведущими к ним эскалаторами, разветвляющимися,
пересекающимися.  Наверное,  во  всём  этом  хитросплетении  можно
было бы разобраться. Но у пассажира иная задача: нужно вовремя по-
пасть именно на свой самолет. И он не пытается разбираться, а просто
идет по указателям. Провожающим нужно и того меньше: у той по-
следней двери, до которой разрешается дойти без авиабилета, расце-
ловать улетающих, помахать им вслед рукой и возвращаться к своему
автомобилю. А внизу киоски, буфеты, справочные бюро…

Я вспоминал об этом действительно, как о сказке. Ничего подобно-
го я тогда не только не видел,  но даже представить себе не мог.  И
когда я узнал, что меня ждет именно «Шарль де Голль», я стал вспо-
минать и пересказывать те давние впечатления. Самолет, постепенно
снижая скорость, катился по посадочной полосе, а перед моими гла-
зами вставали картины тридцатилетней давности. А мы всё продол-
жали  катиться,  с  посадочной  полосы  ушли  и  ползли  по  каким-то
мрачным  закоулкам.  Здания  вдоль  асфальтовой  ленты  были,  по-
видимому, повернуты фасадом от нас, а мы через иллюминаторы ви-
дели их неприглядную заднюю сторону. На парадные ворота велико-
го города это было совершенно не похоже. Но я понимал: еще пово-
рот-два — и лайнер подойдет к стене, из которой выдвинется рукав,
стюардессы откроют люк, и мы, как это было уже в добром десятке
американскихи зарубежных аэропортов, пройдем в зал багажа. Там
на замкнутой ленте конвейера, всюду такой одинаковой, перед десят-
ками напряженно всматривающихся людей неторопливо проплывают
их сумки, чемоданы, коробки, и все до того одинаковые, что наиболее
сообразительные догадываются: свой багаж надо как-то отметить. К
ручке  стандартного  чемодана  прикрепляют,  например,  ярко-алую
ленту и вывязывают пышный бант. Теперь ты видишь свой чемодан
издали. Вот они черные, коричневые, серые, а вот твой, такой наряд-
ный,  но  тут  ты  с  удивлением видишь,  что  этот  нарядный чемодан
перехватывает кто-то стоящий ближе. Ты готов возмутиться и позвать
полицию, но тут видишь что по конвейеру движется еще один чемо-
дан с алым бантом, а вот еще один и еще… И с некоторой досадой по-
нимаешь, что среди пассажиров есть люди не менее сообразительные,
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чем ты, и все они знают, что красный цвет самый заметный.
Но пока мы еще в самолете, который продолжает свой бесконеч-

ный путь по скверному асфальту вдоль глухих и грязных стен некази-
стых зданий. Но вот он останавливается. Никаких рукавов; обычный
трап, даже не обшитый крашеным диктом. Внизу ждет обычный ста-
ренький аэродромный автобус, каких я не видел уже восемь лет, с тех
пор как поселился в Америке…

Мы входим в салон, усаживаемся. У возраста всё-таки есть и свои
преимущества: места нам немедленно уступают, и автобус трогается.
Он, разумеется, куда поворотливее аэробуса. И еще минут через пять
виляния между строящимися зданиями мы оказываемся у аэровокза-
ла. Встречающих у дверей нет. Мы проходим по пустым коридорам. Я
непривычно для себя взволнован. Думаю, что соединились три обсто-
ятельства: предстоящая встреча с братом и племянницей, предвкуше-
ние десяти парижских дней и некоторое недоумение по поводу «не та-
кого» аэропорта «Шарль де Голль».

Так или иначе, но я явно был не в своей тарелке и не заметил ни
таможенного, ни пограничного контроля. Вот и тот самый замкнутый
конвейер с вещами. То ли мы поздно подошли, то ли большинство
пассажиров  не  сдавали  багажа,  но  среди  чемоданов,  проехавших
перед нами, наша сумка на колесиках оказалась единственной, и еще
через две минуты я бодро катил ее к выходу из международной зоны.
И по-прежнему ни таможенников ни пограничников…

Сегодня, прежде чем написать это, я пытался еще раз вспомнить,
как же мы въехали во Францию. Не вспомнил, спросил у жены. Мы
вместе стали восстанавливать наш прилет шаг за шагом… Не вспо-
мнили. И тогда я взял наши паспорта. Вот весенняя венгерская виза,
даже две: въезд и выезд. Вот две израильские. Вот американская, под-
тверждающая, что мы вернулись в страну. Вот и вторая такая же, но
эта, судя по дате, отмечает наше возвращение из Франции. А фран-
цузских отметок в паспорте нет. Значит, всё правильно: никаких фор-
мальностей ни при въезде, ни при выезде мы не запомнили, потому
что их просто не было.

Мы подошли к высокой двери, которая, по моим представлениям,
могла вести в таможенный зал, открыли ее и оказались в большом по-
чти пустом зале, в центре которого стояло несколько небольших сто-
ликов ресторанного типа, а сбоку буфетная стойка с большим кофей-
ным автоматом, за которой стояли две молодые женщины с внешно-
стью, типичной для уроженок юго-восточной Азии. Но всё это я уви-
дел мельком, да и не имело это никакого значения, потому что, кроме
этих двух дам из Индокитая, в помещении было еще трое: мой брат,
моя племянница и с ними приятный мужчина лет за пятьдесят, черты
лица которого выдавали его кавказское происхождение.

Ну вот, дорога в один конец завершена, а о том, что было дальше, я
начну рассказывать в следующий раз, то есть через неделю.
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Встречи с братом всегда радуют и волнуют меня. Я всё реже стал-
киваюсь с людьми, которые знали меня не очень… (не будем употреб-
лять грустных слов) взрослым. У моих нынешних и очень милых мне
собеседников, остроумных и образованных, тактичных и доброжела-
тельных, есть одна, общая почти для всех особенность: все они млад-
ше меня.

Частенько я вспоминаю маму, которая в конце жизни предпочита-
ла  компанию  моих  пятидесятилетних  друзей-приятелей  своим
подружкам, которым было за семьдесят. Надо сказать, что за душев-
ную щедрость  и  доброту,  за  умение ненавязчиво  посоветовать,  по-
нять, что именно тревожит собеседника и успокоить его несколькими
словами, за ум и острый язык друзья мои очень любили маму и быва-
ли рады, когда Фаня Эммануиловна оказывалась с нами за столом.
Мы как-то говорили с мамой об этом, и она сказала, что ей действи-
тельно интереснее с моими друзьями, шутниками и краснобаями, что
сердце ее  согревают их симпатии и уважение,  но ей так недостает,
чтобы хоть кто-то называл ее Фанькой, как называют сверстницы.

Тогда мне это показалось забавным, но сейчас, когда я в том же
возрасте, я понимаю, как нужно человеку это общение с равным по
возрасту и давно знакомым кругом людей, а круг этот становится…
хотел по шаблону написать всё теснее, но подумал, что это неправда.
Какое «теснее», когда растянут он через всю Северную Америку, а по-
том через Восточную Азию, Ближний Восток, Западную Европу и, за-
мыкая кольцо,  вновь за  океан,  на Атлантическое побережье Соеди-
ненных Штатов.

Так вот прочитаешь — величественная вроде картина получается.
Но, Боже мой, сколько людей осталось в этом растянутом круге?! Да и
то знаешь, сколько их было вчера,  и с  тревогой думаешь о  завтра.
Лучше не думать. Надо просто жить.

Итак, вернемся к встрече с братом. Когда мы завершили традици-
онную процедуру похлопывания друг друга по спине и ко мне верну-
лась способность ясно осознавать окружающее, я увидел, что племян-
ница успела овладеть поводком моего баула. Вопрос этот немедленно
подвергся оживленному обсуждению, но, ввиду того что оно было чи-
сто словесным, должен признаться,  что в следующий раз  «натяги-
вать крепче гужи» мне пришлось только на обратном пути,  когда
бдительные французские  пограничники,  пропустив  нас  к  самолету,
решительно отсекли провожающих.

Я стал оглядываться, куда же нам идти дальше, но тут брат поин-
тересовался: А как насчет чашечки кофе? Что я мог ответить? И че-
рез минуту мы вчетвером (нет, простите, впятером — я забыл о мол-
чаливом спутнике моего брата) сидели за столом и неторопливо пили
кофе из чашечек с изображением Эйфелевой башни. Тут и брат вспо-
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мнил  о  своем  спутнике  и,  представляя  нас  друг  другу,  назвал  его.
Услышав имя, я быстро сложил в уме два и два и понял, что передо
мной кузен моего покойного друга-актера, о котором я немало расска-
зывал на этих страницах. И даже в лице у него я нашел что-то знако-
мое.

Я слышал от своего друга, что его тетка с мужем ещё в начале два-
дцатых годов эмигрировала в Париж и родила там дочь и сына. С до-
черью я даже был знаком. Она, тогда молодая и очаровательная, при-
езжала в Баку в гости, но, не пробыв там намеченного срока, собра-
лась уезжать. На все вопросы «почему?» отвечала странно: «Устала
радоваться». А когда почувствовала, что мы не понимаем, пояснила:
«Вы всё время говорите: смотри, радость какая: такси поймали; смот-
ри, радость какая: вода идет; смотри, радость какая: масло достали!
Так вот, я уже устала радоваться…». Должен сказать, что все перечис-
ленные события доставили бы в те годы радость любому бакинцу, но,
разумеется,  казались  обыденными  любой  жительнице  Западной
Европы.

О том, что у гостьи из Парижа есть еще младший брат, я знал и то-
гда. Потом узнал, как его зовут, поэтому сейчас, услышав имя и видя
его милое лицо, сразу понял, с кем имею дело. Мы обменялись креп-
ким рукопожатием и пошли к машине. Баул торжественно запихнули
в багажник, мы разместились в салоне и, минуя какие-то грязные за-
коулки, выкатили на шоссе.

Я  возмутился  состоянием  «воздушных  ворот  Парижа».  Хозяин
разъяснил мне, что узковаты стали ворота, и вот уж сколько лет их всё
расширяют, но никак не могут закончить. Зато когда закончат… И в
ушах у меня зазвучали заключительные аккорды одного из докладов
«дорогого нашего Никиты Сергеевича» (не Михалкова, разумеется):
«Партия торжественно провозглашает:  нынешнее поколение совет-
ских людей будет жить при коммунизме!». Думаю, что перестройка
одного отдельно взятого парижского аэропорта всё-таки более благо-
дарная задача, чем построение коммунизма в одной отдельно взятой
стране.

А машина неспешно катила по шоссе, пересекая не очень ласкаю-
щее взгляд промышленное обрамление большого города; мы то ны-
ряли в туннели, то ехали по мостам, но город неотвратимо прибли-
жался. Вот группки высотных зданий, знакомые шпили и купола, а
вот мы катим уже по улице Риволи, по которой я столько раз хажи-
вал. Магазины, кинотеатры, бистро, рестораны… Вот слева площадь
Ратуши,  старинная  Гревская  площадь,  на  которой во  времена трех
мушкетеров  казнили  преступников.  Почти  сразу  (на  машине  всё
близко) колокольня Сен-Жермен л’Осеруа, с которой в ночь на 24 ав-
густа был подан сигнал к началу той самой Варфоломеевской ночи. А
если учесть, что происходило это всего лишь в 1572 году, а церковь и
тогда была не только что построенной, проникаешься невольным ува-

286



жением к ней. Дальше — Лувр. И мы долго едем вдоль его строгой
стены, а справа начинается аркада с отелями и бесчисленными мага-
зинчиками. Мелькает вызолоченная конная статуя Орлеанской Девы.
И только я собираюсь сказать жене, что в глубине следующей улицы
будет видна построенная всего лишь лет триста назад, но очень при-
влекательная церковь Сен-Рок, как наш экипаж сворачивает именно в
эту самую улицу и, проехав метров тридцать, останавливается у входа
в небольшой отель. Тут живут брат и племянница и снят номер для
нас. Мы выходим, извлекаем из багажника баул, брат следит, чтоб я,
не дай Бог, не вздумал бы взять его сам, а наш водитель отъезжает,
чтобы приткнуть куда-нибудь машину. Найти место на узких улицах в
центре Парижа задача непростая… Прежде чем войти в отель, огля-
дываюсь по сторонам, и дух захватывает. Конец октября, и бледнова-
тому парижскому солнцу далеко до калифорнийского, но поворачива-
ешь голову направо — и в полуквартале от тебя, вот только перейти
очаровательную улицу Сент-Оноре, та самая церковь Сен-Рок, а если
посмотреть налево,  то на таком же расстоянии, вот только перейти
очаровательную  улицу  Риволи,  павильон  Марсан,  самая  западная
оконечность  Лувра  и  по-осеннему поредевшая и поблекшая  зелень
Тюильри. Еще мгновение — и мы ныряем в вестибюль отеля. Наше
пребывание в Париже началось…

117

Гостиница в центре Парижа! И сразу представляешь себе пышный
зал с зеркалами и нарядными колоннами, широкую мраморную лест-
ницу, роскошную мебель… Наверное (и даже наверняка), в Париже
есть и такие, но тут нас встретила не столь парадная, зато куда более
уютная обстановка. Пожалуй, в гостинице это важнее.

Небольшая по размерам комната, часть которой отделена невысо-
кой стойкой. За стойкой чрезвычайно любезный неторопливый муж-
чина средних лет — портье.. Я уже успел привыкнуть к тому, что посе-
литься в американской гостинице крайне несложно. Не знаю, может
быть,  сейчас  это  стало  просто  и  на  так  называемом  постсоветском
пространстве, но я помню другие времена, когда, чтоб проникнуть на
территорию отеля (не говорю уж поселиться в нем), нужно было обла-
дать либо навыками Штирлица, либо состоянием Билла Гейтса. А уж
если вы ещё при этом не были советским гражданином… Чтобы пле-
мянница, приехавшая когда-то к нам в гости, могла на пути из Питера
в Баку задержаться на 48 часов в Москве (жить при этом ей разреша-
лось только в гостинице), мне пришлось обойти несколько высоких
учреждений. Было среди них и «Управление высотных домов и гости-
ниц», которое находилось в те годы где-то около Собачьей Площадки.
Только  недвусмысленное  предписание  этой  конторы  дало  возмож-
ность юной француженке переночевать в отеле. Если у вас такой бу-
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мажки нет, служащие отеля ведут себя, как писал об этом в давних
стихах С. Я. Маршак: «Нет, — отвечают, — в гостинице мест!»

Но даже по сравнению с либеральной американской практикой,
здешняя поразила меня какой-то совершенно домашней простотой и
незаметностью. Всё-таки мы приехали из другой страны, но при этом
вряд ли напоминали деловитых американцев, этакие непонятные и,
следовательно,  подозрительные  фигуры.  Портье  поздоровался,  по-
смотрел вопросительно, племянница сказала ему по-французски, что
мы те самые Колмановские, для которых они заказывали номер, и он
не задумываясь, с приветливой улыбкой, выложил на стойку три клю-
ча, к которым были подвешены тяжелые номера из желтого металла.
Один взяла племянница, второй — брат, третий был от нашего номе-
ра. Вот и всё. Поблагодарив портье, мы прошли к лифту.

Кажется,  о  лифтах  судят  по  их  грузоподъемности,  но  это  дело
строителей, хозяев дома, эксплуатационных контор, а в случае аварии
должно заинтересовать и страховую компанию. Пассажиров гораздо
больше беспокоит вместимость кабины. Лифт оказался по-француз-
ски экономным. В нем можно было прекрасно поместиться вдвоем,
при желании и втроем, но четвертый мог бы влезть уже только для
того, чтобы выиграть пари. И то сумма, ради которой я бы пошел на
такое, должна превышать 1000 евро.

Брат сказал, что нам следует подняться на один этаж, а они с доч-
кой пойдут по лестнице. После чего мы были впихнуты в лифт вместе
с  баулом,  дверь  закрыта,  нам  пришлось  еще  закрыть  изнутри  две
узенькие  дверцы  (забытая  в  Америке  процедура)…  Но  вот  нажата
кнопка, и через секунду я открывал дверцы, с некоторым злорадством
думая, что до номера смогу докатить свой баул сам. Однако за дверью
лифта  уже  стояли,  улыбаясь,  брат  и  племянница.  Брат  подхватил
баул, племянница распахнула дверь в коридор, и мы прошествовали к
дверям номера, как странствующие набобы.

Ключ в замке не пришлось поворачивать. Достаточно было вста-
вить его в скважину,  и  дверь отворялась.  Номер невелик,  но места
хватало: большая кровать, тумбочки с удобными лампами и телефо-
ном, шкаф,  письменный стол,  в  тумбу которого вмонтирован холо-
дильник, стул и прочная скамья для чемоданов. На нее-то и был во-
дружен наш баул.  В глубине комнаты так называемое французское
окно, то есть практически балконная дверь, открывающаяся внутрь, а
за ней обычные балконные перила. В боковой стене дверь в ванную,
очень просторную.

Брат и племянница, приехавшие за два дня до нас, жили в этой же
гостинице.  Они дали нам час на отдых и чистку перышек, сказали,
что позвонят, и ушли к себе. Небольшое количество вещей, привезен-
ных с собой, без труда было размещено в шкафу, и мы, открыв бал-
конную дверь,  высунулись  наружу подышать  парижским  воздухом.
Улица Сен-Рок и правдочень узка. Вид был даже лучше, чем показал-
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ся внизу. Напротив располагался отель, примерно такой же, как наш.
Внезапно раздался  звон  колокола.  Не  было никакого  сомнения,

что звонит Сен-Рок, но с какой стати? Для службы вроде бы не время,
а впрочем, я не знаток... Каюсь, только дня через два я сообразил, что
это просто-напросто бой часов. Не знаю, как это делается на Руси, но
Сен-Рок не отбивает часов, когда люди спят. Правда, в тот момент мне
некогда было размышлять о причинах колокольного звона в неуроч-
ное время, потому что в эту минуту брат по телефону предупредил нас
чтоб мы были готовы: через десять минут они зайдут за нами.

Зашел он один, мы втроем кое-как влезли в лифт.  Племянница
ждала внизу. Мы положили ключи на стойку и вышли на осеннюю
парижскую улицу.

118

Конец октября, середина дня. Солнечно и даже по нашим кали-
форнийским представлениям тепло. Мы проходим десятка два шагов
по улице Сен-Рок и выходим на улицу Риволи. Тем, кто бывал в Пари-
же,  ничего  не  надо  объяснять,  но,  подозреваю,  что  так  повезло не
всем.

Улица Риволи на всем протяжении — это магазины, харчевни, ки-
нотеатры на все вкусы и цены. Одним краем она достает до Пляс де ля
Конкорд,  которую обычно называют площадью Согласия.  Я не уве-
рен, что это правильный перевод. Более того, мне кажется, что слова,
ставшие названиями, может быть, и вовсе не следует переводить. За-
манчиво звучит название оперетты Кальмана «Фиалка Монмартра».
А как бы вам понравилось «Фиалка Горы Мучеников»? Когда речь
идет  об имени нарицательном,  вы можете  переводить  его,  основы-
ваясь на контексте, и выбрать для перевода именно то слово родного
языка,  которое,  по  вашему  разумению,  здесь  уместнее.  А  имя  соб-
ственное застывает, и какие-то значения или оттенки пропадают.

Для нас название Бульвара Капуцинов определенно связано с мо-
нахами некоего ордена, но поскольку вряд ли кто-то из нас отличит
по наряду францисканца (капуцина) от бенедиктинца или домини-
канца, то это попросту бульвар, каким-то образом связанный с мона-
хами. Самые дотошные могут вспомнить, что есть порода обезьян, ко-
торые по-русски называются капуцинами, хотя, конечно, сомнитель-
но, чтобы бульвар в центре французской столицы получил название
по бразильской обезьяне. Но такая ассоциация тоже возможна.

У французов дело обстоит иначе.  В любом случае,  соответствую-
щее французское слово относится к женскому роду, и название озна-
чает Бульвар Капуцинок. Путеводители утверждают, что оно дано в
честь  женского монастыря,  который существовал здесь  раньше.  Но
мы теряем еще один возможный вариант: по-французски одно и то
же слово обозначает и монахиню-капуцинку, и цветок настурцию, то
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есть речь могла бы идти о Бульваре Настурций.
И  наоборот,  название  Красная  Площадь  переводят  на  француз-

ский  Place Rouge,  то есть дословно: «площадь красного цвета», в то
время как своё площадь получила задолго до октябрьского переворо-
та, когда никто туда с красными флагами не выходил, а слово «крас-
ный» на русском первоначально обозначало «красивый». В русском
названии сохраняется возможность услышать это, а когда оно переве-
дено на французский, то обозначает только определенный цвет.

Однако вернемся в Париж. Если по улице Риволи идти к Площади
Согласия (буду уж называть ее, как это принято), то с левой стороны
сначала тянутся стены Лувра, затем ограда и аллеи роскошного парка
Тюильри;  с  правой стороны  —  аркада  сувенирных лавчонок,  кафе,
отелей и банков.  Из магазинчиков на улицу выставляют стенды со
всякой всячиной: брелоками, перочинными ножами, открытками, пе-
пельницами… Безвкусных вещей, на мой взгляд, там нет. Я каждый
раз с огорчением убеждался, что вкус у нас хороший. Почему с огор-
чением? Потому что если что-то нравилось жене или мне, или нам
обоим, то это бывало непомерно дорого, то есть нам всегда и почти
безошибочно удавалось выбрать самое дорогое.

Но прежде чем покупать, надо было поменять валюту. В 1975 году,
когда я попал в Париж впервые, рубли деньгами в Париже их никто
не считал, но то небольшое количество рублей, что нам поменяли в
Москве,  меняли,  если  не  ошибаюсь,  из  расчета  шести долларов  за
рубль. И когда в Париже я пересчитывал в уме цены, то оказывалось,
что на свою скромную советскую зарплату, будь она конвертируемой,
я бы мог купить многое из того, что мне тогда хотелось. А вот доллары
в то время охотно принимали в любом магазине. Расчет был прост:
франк — двадцать центов.

Отправляясь  в  Париж,  я,  как  положено американскому буржую,
прихватил с собой некоторое количество долларов, чековую книжку,
а  в  бумажниках  у  нас  лежали  ставшие  привычными  банковские
карточки. Больше всего я полагался на наличные и, выходя из отеля,
положил в карман стодолларовую купюру. Брат предупредил меня,
что долларами, как правило, расплачиваться нельзя, и мне нужно об-
менять их на евро.

Сказано — сделано. Ближайший обменный пункт оказался рядом с
нашей гостиницей, а процедура — более чем простой: мы протянули
купюру, я продемонстрировал какой-то документ с фото, подтвержда-
ющий, что я это я, и мне выдали цветные бумажки, те самые евро, о
которых я до этих пор только слышал. Это были последние евро, ко-
торые я держал в руках. Обменяв деньги, я испытал легко предсказуе-
мый психологический дискомфорт, потому что обменный курс был не
в пользу доллара: сумма, полученная за 100 долларов, оказалась «лег-
че» на целую треть. 

Вскоре выяснилось, что, хотя долларов в магазинах не принимают,

290



но к слову VISA, написанному на наших карточках, относятся с долж-
ным почтением. И мы стали расплачиваться карточками на уже при-
вычный нам  американский манер.  Разумеется,  денег  ушло столько
же, а может, чуть больше, потому что американский банк взыскал с
нас штраф за обмен, но психологически стало гораздо проще …

И вот, имея в кармане шестьдесят семь евро с мелочью, в которые
превратились наши доллары, мы двинулись по улице Риволи, разгля-
дывая выставленные сувениры, пока не убедились, что, если наборы
различаются весьма незначительно. К этому времени мы дошли до
прелестной площади Французского театра. Надо бы поговорить о ней,
но отложим это на ближайшее будущее: я и так заболтался сегодня.
Скажу только, что племянница, пока мы любовались фонтаном и пер-
спективой авеню ОперА, успела заглянуть в кассу и купить билеты на
спектакль «Сид» в театр в один из ближайших вечеров. Потом мы
прервали  прогулку  по  городу  и  зашли  перекусить  в  какую-то  хар-
чевню на улице Сент-Оноре.  Я не уверен,  что вам будет интересно
присутствовать при этом, а потому встретимся через неделю у дверей
ресторанчика.

119-130

Перечитав  свои  предыдущие  записки,  я  понял,  что  несколько
увлекся деталями и стал злоупотреблять снисходительностью своих
читателей. 

………..
[Прим. ред. Аналогичное замечание встречается в гл. 130, где В.

А. Колмановский пишет: «Перечел свои заметки о прошлогоднем па-
рижском вояже и почувствовал себя несколько неуютно. Скучно стало
мне самому. Представляю себе, как скучали вы, читая эту тягомотину.
Поверьте, я не кокетничаю. Просто до сих пор я помещал в этом раз-
деле те истории, которые рассказываю своим друзьям, когда мы си-
дим за столом. Рассказы, которые я записывал для вас раньше (не из-
меняя в них ни слова), — это проверенные многократно истории, и я,
даже не видя ваших лиц, представляю себе, где вы улыбнулись, а где
нахмурились, где задумались, вспоминая свои аналогичные пережи-
вания, а где сразу решили: «Всё выдумал, старый болтун!».  Уважая
оба пожелания автора, весьма требовательного к себе, редактор
счёл возможным исключить этот рассказ.] 

131

Я уже писал, что мои так называемые «записки театрала» переста-
ли удовлетворять меня. Они всё меньше становятся воспоминаниями
и  превращаются  в  рассказы  о  сегодняшних  впечатлениях.  Такие
рассказы могут быть интересны или нет сами по себе, а поскольку я
считаю себя театралом, то все они номинально являются записками
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театрала. Но, наверное, будет лучше, если и эти впечатления отлежат-
ся: с них спадет шелуха пристрастий, уйдут восхищение и раздраже-
ние, и лет этак через пятнадцать, будучи девяностолетним старцем, я
смогу с должной объективностью и некоторой иронией рассказывать
вам о них.

А сегодня я задумался над тем, что есть театр и какие из своих
многочисленных воспоминаний я могу считать заметками театрала.
Да, мне известна расхожая цитата: «Весь мир — театр, а люди в нем
актеры!». С гениальным автором этой мысли я спорить не намерен,
но хочу добавить одно уточнение: да, театр, но в разной мере. И тут я
стал думать, когда же я больше всего «актерствовал». Наверное, на
официальных сборищах всякого рода,  произнося громкие тосты на
юбилеях или стоя со скорбным видом на похоронах.

Нет, я, разумеется, хорошо отношусь к юбиляру, а иначе не пошел
бы к нему вовсе. Но восторженность поздравительных адресов и пыш-
ных тостов мне от природы не очень свойственна. А теперь представь-
те: идёт застолье, встает коллега с бокалом, и все сидящие привычно
затихают, чтоб узнать, что еще великого сделал в своей жизни винов-
ник торжества, средний преподаватель провинциального вуза. А кол-
лега говорит: «Я тебя люблю, потому что вчера, когда я отпустил сту-
дентов с занятий, ты не настучал на меня декану. Ты приличный че-
ловек, потому что не берешь взяток у студентов. Я-то вижу, как погля-
дывает на тебя шлюха-лаборантка, но ты хороший муж и не обраща-
ешь на нее внимания, и т. д.». Наиболее проницательные гости явно
сочтут это непонятной шуткой, а остальные будут в недоумении мол-
чать.

Тост этот должен звучать примерно так: «Я хочу выпить за редкое
душевное  благородство  нашего  сегодняшнего  юбиляра.  Он  верный
друг и в минуту тяжелой опасности всегда придет на выручку, в чем я
имел возможность неоднократно убедиться.  О его  редком бескоры-
стии и абсолютной честности ходят легенды не только среди коллег,
но и в многотысячной студенческой аудитории. Прекрасный семья-
нин, он противостоит любым соблазнам…и т. д. и т. п.». И народ уми-
ляется, а растроганный юбиляр не только чокается, но и целуется с
тобой. Можешь не сомневаться: он не преминет на твоем торжестве
сказать что-то в подобном же роде. Но это потом, а сейчас ему пред-
стоит выслушать еще не одну такую речь, потому что все присутствую-
щие хорошо знают свои роли и готовы продолжать спектакль.

Еще ярче такая театральность проявляется на похоронах.  Кроме
людей, близких к ушедшему и потому остро ощущающих боль утраты,
там присутствуют дальние родственники и случайные знакомые, ко-
торые чувствуют эту боль куда менее остро. Друзья близкихпокойного
и люди, оказавшиеся на похоронах по тому или иному долгу, никакой
или почти никакой боли не испытывают, но улыбаться на похоронах
тоже нельзя. А если тебе не семьдесят, а сорок, и о своих собственных
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похоронах ты не думаешь (хотя это и сегодня не моя забота), то у тебя
совсем неплохое настроение, и улыбка прет сама по себе. Вот тут и
приходится вовсю актерствовать. Нет, никто не требует, чтобы ты ры-
дал в голос или бросался на гроб — это роль для главных персонажей,
а ты статист, поэтому изволь соблюдать политес: стой с мрачным вы-
ражением лица, помалкивай и даже пришедшую в голову смешную
шутку сообщай соседу с таким унылым видом, будто говоришь, что не
можешь вернуть ему давний долг.

А ведь похороны дальних и не очень молодых родственников мо-
гут оказаться делом довольно забавным. Собирается вся родня, встре-
чаются люди, симпатизирующие друг другу, которые практически не
видятся в иной обстановке. Похоронная процедура в Баку была дли-
тельной, занимала два-три часа. Всё это время тебе делать совершен-
но нечего — публику занимают только сам покойный и его близкие. А
ты переходишь от группы к группе, активно общаешься, и тебе хоро-
шо. А смеяться, как известно, особенно хочется именно тогда, когда
нельзя.

Лет тридцать тому назад, жарким бакинским летом, когда все кто
может уезжают из города, к нам пришел милый мне племянник с мо-
лодой женой-москвичкой и со своей обаятельной мамой. Он женился
и привез жену в Баку, чтобы познакомить с родичами, число которых
переваливало тогда за сотню. Время он выбрал неудачное. В городе
почти никого не было, да и мы тоже уезжали через неделю.

Разговор, естественно, пошел о родне. А когда моя кузина поин-
тересовалась, где и когда я видел кого-то в последний раз, выясни-
лось, что это было на похоронах престарелой бабушкиной сестры, на
которых она (кузина) была и сама.  Мы с ней стали вспоминать  об
этом, и я в лицах изображал нашей новой родственнице, как всё это
выглядело. Увлекся и пришел в себя, только когда увидел, как кузина,
дама несколько громоздкая и не очень юная, сползает от смеха со сту-
ла, машет рукой в сторону хохочущей невестки и говорит:

— Слушай, расскажи ей лучше про похороны тети (тут она назвала
другую столь  же престарелую родственницу).  Там  же еще смешнее
было… До сих пор помню удивленное выражение глаз младшей, кото-
рой в голову раньше не приходило, что на одних похоронах бывает
смешно, а на других ЕЩЕ смешней!

Кстати, читатели моих записок должны были уже привыкнуть к
тому, что я не называю ничьих имен. У интересного писателя Леони-
да Соловьева, автора остроумной и яркой книги о Ходже Насреддине,
в романе «Очарованный принц» рассказывается о некоем придвор-
ном летописце, который, дойдя до описания деятельности предка од-
ного из сильных мира сего, оставил пустыми несколько страниц, на-
писав на каждой только два слова: «ВО ИЗБЕЖАНИЕ». Ввиду того,
что на кол меня вряд ли посадят, я рискую рассказывать о событиях,
но не называю имен во избежание дырки в голове,  которую могут
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продолбить мне своими сетованиями герои моих рассказов, а ежели
кого-то из них уже, увы, нет, то их ближайшие родственники, озабо-
ченные поддержанием реноме и чести имени. А вот имен как раз и
нет. А нет имени — нет человека. А нет человека — нет и проблемы.

Таким образом, в следующий раз — несколько рассказов о похоро-
нах моих родственников — и о тех, на которых было смешно, и о тех,
на  которых было еще смешнее.  Но никаких имен.  Нужны мне эти
проблемы!

132

Наверное так бывает с каждым или почти с каждым… Вспомина-
ешь о вкусной пище, буквально чувствуешь ее на языке, по-русски го-
ворят в таких случаях: слюнки текут. Наконец представляется случай
отведать ее снова. Пробуешь… Да, неплохо; но совсем не то, чего ты
ожидал, о чем вспоминал с таким удовольствием.

Это может случиться по разным причинам. Например, изменился
ты сам. Нет того фантастического аппетита молодости, когда все ро-
весницы  казались очаровательными,  а  любой кусок  жареного  мяса
был удивительно вкусен. А теперь нам нельзя жареного и острого. Это
для нас переперчено, а сюда надо бы чесночку, да не рекомендуется.

Вторая причина тоже субъективна. С того времени, как вам понра-
вилось это блюдо, вы попробовали множество более вкусных вещей, и
то,  что нравилось  когда-то неопытному юнцу,  оставляет равнодуш-
ным умудренного опытом старого гурмана.

Есть еще и третья причина: какие-то ингредиенты забыты, исчез-
ли или со временем изменили вкус. Кулинария — вещь тонкая: заме-
ните  один  сорт  сыра другим,  и  что-то  неуловимое уйдет  из  вашей
стряпни. Когда речь идет о еде, вы не можете быть уверены, что, даже
точно зная рецепт своего любимого блюда, вы сможете его — блюдо а
не рецепт — воссоздать абсолютно точно.

Почему я начал этот разговор. Я обещал в прошлый раз рассказать
несколько забавных, по моим воспоминаниям, историй, связанных с
похоронами родичей. Когда-то они казались мне очень веселыми и
смешили людей, которым я пересказывал их. Но сегодня, вспоминая
об этом, я почти не нахожу того, что видел раньше. Может быть, пото-
му что прошло тридцать-сорок лет с тех пор, и мои представления о
юморе сильно изменились. Я с трудом переносил на телеэкране Евге-
ния Петросяна, но приехав этой весной в Москву, попытался найти
его, чтоб извиниться перед ним за это отношение. То, что теперь счи-
тается юмором и демонстрируется, например, в передачах так назы-
ваемого  Comedy Club,  несравненно хуже и,  по-моему,  вообще по ту
сторону добра и зла. Может быть, это зависит от моего возраста, ино-
го жизненного опыта, другой точки зрения или попросту от настрое-
ния. Не знаю… Но мне не смешно.

Может оказаться, что будет не смешно и вам. Заранее прошу про-
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щения у тех, кто зря потратит время на чтение. Однако раз уж я атте-
стовал себя груздем, в кузов я полезу.

Вот вам нехитрая экспозиция.  Я не знаю, сколько было детей у
моей прабабки, но до репродуктивного возраста дожили и успешно
репродуктировались пять дочерей и три сына. Говоря проще, у моей
бабушки было еще четыре сестры и три брата. У них у всех были му-
жья и жены, у которых тоже имелись братья и сестры, и у всех были
дети, кузены и кузины моего отца. Весь этот многолюдный и тесно
переплетенный  клан  благополучно  обитал  в  нашем  богоспасаемом
южном городе.

Но даже самое большое благополучие не избавляет  человека от
естественного конца. А при таком количестве родни с этим приходи-
лось сталкиваться примерно раз в месяц, потом следовал более или
менее длительный перерыв, и подходила очередь следующего пласта,
если не считать неожиданностей, когда кто-то покидал сей мир вне
очереди, в силу особых обстоятельств. Но в сезон похороны происхо-
дили этак раз в месяц.

Что представляли собой похороны у нас в городе? У дома покойно-
го собирались его друзья и знакомые, знакомые его друзей и друзья
его знакомых, сослуживцы и просто любопытствующие. В квартиру
заходили только самые близкие или самые любопытные. Протиски-
ваться в тесную комнату, которую, как правило, с момента смерти не
проветривали, разглядывать тех, кому покойный был по-настоящему
дорог, слушать их рыдания и причитания можно, только если это со-
вершенно необходимо по каким-либо веским причинам

А на улице было преотлично. Знакомых полно, скорби у них осо-
бой нет, можно обсудить результаты очередного футбольного матча,
поговорить о последней премьере или узнать, кому из политических
деятелей не следует класть в рот пальца. Эта тусовка (тогда этого тер-
мина еще не было) была предметом гордости для близких покойного.
Как же иначе? Все видят, сколько достойных людей пришли попро-
щаться с их родственником. Бывают не только свадьбы, но и похоро-
ны с «генералами». Затем наступал торжественный момент: шестеро,
мужчин наиболее близких к покойному (только не близкие родствен-
ники, не дай Бог), поднимали гроб и осторожно выносили его сквозь
узкие двери по неудобному коридору, а то и по тесной лестнице, на
улицу. Седьмой, самый умный, шел при этом перед ними налегке и
расчищал им дорогу. Толпа выстраивалась по обе стороны от подъез-
да или ворот. Разговоры смолкали, все делали скорбную мину и вни-
мательно  следили,  кто  идет  за  гробом,  А  потом,  пропустив  бли-
жайшую  родню,  выходили  на  мостовую  и  шли  за  гробом,  больше
всего напоминая колонну праздничной демонстрации.

Процессия  обычно  выглядела  так.  Впереди  шли  двое,  несущие
крышку гроба, затем люди с венками. Каждый венок несли двое. Это
обычно поручалось мальчикам и девочкам. Количество венков тоже
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было предметом тайной гордости родни: вот какое внимание оказали
нашему или нашей… . Затем несли гроб Примерно каждые полквар-
тала несущие менялись.  Это был своего рода почетный караул,  де-
монстрирующий таким образом и уважение к покойному, и свою бли-
зость  к  нему.  Чем  дальше  проносили  по  улице  гроб  на  руках,  тем
больше уважения это означало. За гробом шла семья покойного, его
ближайшие друзья, а потом молчаливая теперь похоронная тусовка.
Дальше ехал катафалк или грузовик с опущенными бортами, следом
за ним легковые машины для близких и немощных родственников и
те, хозяева которых участвовали в похоронах. Следом ехали автобусы
для тех, кто захотел бы проводить покойного до могилы.

Наконец рано или поздно, но наступал момент, когда настоящий
или импровизированный катафалк обгонял процессию. Мальчики и
девочки  с  венками становились  по  обе  стороны  от  автомобиля,  на
него водружали гроб, складывали венки и с деловым видом садились
мужчины, которым предстояло сгрузить гроб на кладбище. Собрав-
шиеся дожидались, когда отъедут легковые машины с ближайшими
родственниками, а потом делились на две половины. Одна, выразив
свои чувства и удовлетворив любопытство, усталая, но довольная, не
спеша расходилась. Другая размещалась в подъехавших автобусах и
следовала на кладбище.

Извините меня еще раз. Как было сказано, я хотел как лучше, а по-
лучилось, как всегда. Я опять увлекся описанием декораций и не до-
шел даже до завязки. Отложим, по традиции, до следующей недели…
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Да, рассказывая о похоронах, я забыл об одной важной детали — о
музыке. Может быть, потому что старых евреев редко сопровождал на
кладбище духовой оркестр. А мне практически не доводилось хоро-
нить молодых. В тех случаях, когда оркестр имелся, он располагался
либо в самом начале процессии перед гробом, либо в самом конце.
Музыканты, играющие на похоронах, говорили на странном языке, на
котором они сами назывались лабухами, а покойник — жмуриком.

Мне самому не пришлось убедиться в этом, но рассказывали, что
цена, которую музыканты запрашивали за исполнение неизменного
Шопеновского Marche Funebre зависела не столько от их мастерства
(все они были неплохими профессионалами), сколько именно от того
места, которое они занимали в процессии. Если они шли впереди, это
обходилось  дешевле.  Меня  тогда  развлекали  формулировки. Кто
темп дает? Если лабухи, это одно дело, а если жмурик, то и платить
надо больше. Оказывается, фокус заключался в том, что музыканты,
открывая процессию, идут быстрее,  «задают темп»,  и вся процес-
сия,  подтягиваясь и догоняя оркестр,  движется быстрее.  Пешее хо-
ждение  кончается  быстрей,  и  играть,  соответственно,  приходится
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меньше.  Другое  дело,  когда  музыканты  замыкают  процессию.  Они
вынуждены примеряться к шагу идущих впереди людей, которые ни-
куда не спешат. Темп задает «жмурик», ходьба затягивается, и играть
приходится дольше, а следовательно, и стоит это дороже.

Наша семья долгие годы жила неподалеку от кладбища, и мимо
нашего дома ежедневно проходили похоронные процессии, из кото-
рых одна или две — непременно с музыкой. Мне в то время не было и
сорока, похоронный марш сам по себе никаких эмоций у меня не вы-
зывал. Чаще всего я просто не обращал на него внимания. Но вот на
папу, музыканта, человека мнительного и склонного к меланхолии,
Шопен производил совершенно иное впечатление. Я, к стыду своему,
не замечал этого, пока папа не пожаловался, что эта музыка пресле-
дует  его  и  портит  настроение.  И  тут  я  вспомнил  тексты,  которые
обычно  распевались  студентами  на  этот  мотив.  Может  быть,  и  вы
слышали их раньше. Я знал несколько. Вот например:

Умер наш дядя, жалко нам его…
Умер и в наследство не оставил ничего.
А тётя хохотала,
Когда она узнала,
Что умер и в наследство не оставил ничего.

Или:
ТУ-104 — самый лучший самолет,
ТУ-104 никогда не упадет.
Быстро, удобно,
Дешево, надежно!
Все будете там, все будете там.

Или:
В сельском хозяйстве у нас большой подъём,
В сельском хозяйстве мы уже не отстаем.
Скоро будет пленум,
Скоро будет пленум,
В сельском хозяйстве у нас большой подъем.

Это, конечно, не самые остроумные шутки, но когда это исполня-
ется с серьезным и даже чуть грустным выражением лица, с характер-
ными паузами и интонациями, а руками ты, при этом, изображаешь
то ударника, то валторниста, то капельмейстера, это обычно смешит
неподготовленного слушателя. Цели я, во всяком случае, достиг. Папа
смеялся от души, и каждый раз после этого, слыша за окнами похо-
ронную музыку, подпевал: «Умер наш дядя…».

Кстати, я помню время, когда борьба с безродным космополитиз-
мом и тлетворным влиянием западной культуры достигла апогея. Ис-
полнять произведения европейских композиторов,  даже на похоро-
нах, на всякий случай не рекомендовалось, и умельцы нашли выход:
отличную мелодию Тофика Кулиева, написанную для «Песни Нефтя-
ника»  приспособили  для  «ритуального  обслуживания».  Беда  была
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только в том, что до того эта песня была широко известна в исполне-
нии Рашида Бейбутова, и наверное, каждый участник процессии, слы-
ша знакомый мотив, напевал про себя популярные слова М. Светлова,
который был автором текста:

Цвети под солнцем земля родная,
Страна родная Азербайджан.

Текст был и правда хорош, но как-то не очень уместен в данном
конкретном случае.

Была и другая похоронная музыка. Люди состоятельные пригла-
шали трио или квартет играть в квартире покойного перед выносом.
Состав  музыкантов  мог  быть  разным:  от  классического  до  самого
неожиданного.  Я  знавал  людей,  которые  зарабатывали  этим  на
жизнь: уж очень невысока была зарплата у оркестрантов. Один из них
был соседом и добрым знакомым моих тётушек. Как-то, когда зашел
разговор на эту тему, самая младшая из них (она была лет на десять
старше этого музыканта) сказала ему, что если он на ее похоронах сы-
грает цыганочку, то она встанет из гроба и спляшет. Он на минутку
отключился от разговора — я видел, как двигались его губы и шевели-
лись пальцы, — потом тряхнул головой и сказал: «Это можно. При-
дется только пересчитать на три четверти». Увы, он не дожил до похо-
рон моей тетушки. Его, молодого и самоуверенного, нет уже давно, а
теперь не стало и ее.

Ну вот,  наконец,  кажется,  я  могу переходить к делу.  До тех пор
пока в нашем городе, как и в других градах и весях Советского Союза,
улицам не стали присваивать имена знатных людей,  всё было нор-
мально. Улицы, даже названные в чью-то честь, обозначались прила-
гательными.  Существовали  Николаевская,  Ольгинская,  Ми-
хайловская  улицы,  и  можно  было  просто  и  естественно  сказать:  я
живу на Ольгинской.  А вот когда появились улица имени Горького
или улица имени Крупской появились странноватые, а если не хуже,
формулировки. Скверно звучит: я живу на Горького, но уж я живу на
Крупской и вовсе из рук вон… С той улицей, о которой пойдет речь,
слава Богу ничего подобного не произошло. Просто узкая улочка в
спальном  районе  получила  пышное  наименование  Первомайской.
Исторически сложилось так, что этот район города оказался густо за-
селен евреями.  Только на одном квартале Первомайской жила моя
бабушка с тремя дочерьми и соответственно их семьями. Еще одна из
них с семьей жила в том же дворе,  но этажом выше,  другая через
несколько домов, а в соседнем дворе — бабушкина сестра со своей до-
черью  и  ее  семьей.  Еще  несколько  дальних  родственников  жили
напротив, но их можно и не принимать в расчет.

Говорят, язык до Киева доведет. Я охотно верю в это, но меня он
прежде доведет до инфаркта. Придется опять отложить свою немуд-
реную историю до следующей недели. Вы уж извините меня, пожа-
луйста..
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Ну вот, осталось досказать совсем немного. Я не помню, в какое
время происходило событие, о котором я рассказываю, но это было не
летом. Лето в Баку жестокое. Одуряющая влажная жара, когда ты хо-
дишь мокрый и ищешь клочки тени на узких длинных улицах, где по-
чти нет зелени. Асфальт пышет жаром, водопровод работает судорож-
но,  а когда начинают «качать воду» и она поднимается на верхние
этажи, возбужденные соседи стараются сообщить друг другу, что на-
ступил счастливый момент и можно заполнять все свободные ёмко-
сти. Тогда-то я услышал и запомнил великолепную формулировку. В
ответ на сочувственный вопрос приезжего: «А что, воды у вас совсем
не бывает?», кто-то из бакинцев горделиво сказал: «Нет, вода у нас
вообще-то есть, но просто нет напора».

Случилось это и не зимой, потому что Баку хоть и южный город,
но,  по одному из толкований,  его  название обозначает «город вет-
ров». Зима в Баку пренеприятная, с резким пронизывающим ветром,
с изморосью. Температура редко падает ниже нуля, но согреться на
ветру всё равно трудно. А если вдруг пойдет снег, то наступает и вовсе
катастрофа. Ни жильё, ни одежда, ни транспорт к снегу не приспособ-
лены.  Жизнь  практически  останавливается:  закрываются  школы,  в
магазины  не  привозят  хлеба,  прекращается  движение  городского
транспорта… Я знаю семью, которая пыталась организовать похороны
во время бакинского снегопада, и машина с гробом не дошла до клад-
бища. Покойник вернулся домой, и похоронили его только дня два
спустя.

То ли дело короткая бакинская весна, незаметно и быстро перехо-
дящая в лето, или долгая осень, когда днем тепло, а к вечеру приятно
надеть пиджак или куртку, когда так хорошо гуляется и так приятно
устроиться на тихой скамейке, прижавшись плечами друг к другу. По
моим  ощущениям,  это  и  должно  было  происходить  этак  в  начале
октября.

Похороны обычно назначались на пять часов вечера. Если раньше,
то вдруг кто-то не сможет уйти с работы (предлог явно надуманный:
никогда на моей памяти никому это не мешало), а позже — тоже нехо-
рошо: темнеет. Разумеется, мы с папой подошли к знакомым воротам
к четырем часам, поднялись наверх, люди расступились, давая дорогу
родному племяннику главного действующего лица, и папа оказался
среди кузин и кузенов, а я счел свою миссию исполненной и спустил-
ся во двор. Ещё по дороге встретили одного из родственников, идуще-
го туда же, и он сообщил нам сенсационную новость: одна из моих ку-
зин не только поменяла имя, изобличающее нерусское происхожде-
ние, но и добилась, чтобы то же самое проделал ее отец. Отчество —
штука тоже важная. Было мне тогда чуть больше двадцати, а в таком
возрасте люди охотно смеются по любому поводу, достаточно просто
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палец показать, особенно, если обстановка заставляет сдерживаться.
Эта история показалась мне очень смешной, и меня буквально распи-
рало…

Во дворе я нашел кучу кузенов и кузин своего поколения. Некото-
рые из них уже успели жениться или выйти замуж, что значительно
увеличивало количество родни. Кстати, кузина, сменившая имя и от-
чество, была здесь же. Большинство, в отличие от меня, ещё ничего
не знало о перемене. Я, естественно, не преминул обратиться к ней,
называя ее новым, роскошным именем. У меня поинтересовались, по-
чему это вдруг я так странно называю ее. Я не стал объяснять, а толь-
ко попросил, чтоб она подтвердила, что называю я ее правильно. Она
скромно подтвердила,  и  тут  один из  нас,  не удержавшись,  сначала
громко  хмыкнул,  а  потом  заржал.  То  есть,  он,  конечно,  негромко
засмеялся, но во дворе, где царило благопристойное, скорбное молча-
ние, этот смех прозвучал как неуместное ржание и привлек к нашему
кружку неблагосклонное внимание окружающих.

Мы сочли за лучшее выйти на улицу, но и на улице у дома собра-
лась порядочная толпа: моя покойная родственница прожила здесь
не один десяток лет,  и ее  смерть представляла интересное событие
для окрестных зевак. Тогда мы перешли дорогу и встали у входа в ту-
пичок. Тупички — это одна из характерных особенностей архитекту-
ры старого Баку. Дома, стоящие рядом, не лепились вплотную друг к
другу — между ними оставалось расстояние шириной метра в полто-
ра. Это позволяло сделать вход еще в один дом, который строился в
глубине и своими воротами замыкал такой каменный коридор. Тупи-
ки обычно назывались по имени улицы, от которой они отходили, и
нумеровались по порядку.

Кстати,  в  Баку  существовала  очень  нарядная  Коммунистическая
улица,  бывшая Николаевская, а ныне улица Независимости..  В мое
время и от этой улицы отходил Коммунистический тупик. Это назва-
ние частенько радовало меня и моих друзей, а институт марксизма-
ленинизма как раз располагался на углу Коммунистической улицы и
Коммунистического тупика.

Вот у начала одного из Первомайских тупиков и устроилась наша
шумная бражка. Нас было десятка два в возрасте от двадцати до трид-
цати лет. Людьми мы были разными, виделись редко, но питали сим-
патию друг к другу. А если прибавить, что особой скорби по поводу
смерти престарелой родственницы не испытывали даже ее внуки, а
они тоже были с нами, то господствующим чувством была, наверное,
радость встречи. Мы быстро и азартно рассказывали друг другу самое
интересное и забавное из того, что произошло с нами за последнее
время, довольные, хлопали друг друга по плечам, вспоминая преды-
дущие встречи. Нам казалось, что прошло минут пять…

Но вдруг нашу беседу прервал спокойный немолодой голос.  Мы
оглянулись: к нам подходила пожилая женщина. «Молодые люди, —
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сказала она с некоторым сарказмом, — если вы пришли на эти похо-
роны, то я просто хотела вам сказать, что покойница уже за углом!».

Мы переглянулись и не сговариваясь,  скорбно опустили головы.
Быстро оставив за спиной вестницу, нагнали процессию, которая по-
чти скрылась за поворотом. В толпе мы быстро рассеялись. Я подо-
шел к папе и зашагал рядом. В общем, похороны завершились благо-
получно. Но мы ещё долго потом, встречаясь по разным поводам, а
чаще всего на очередных похоронах, со смехом вспоминали, как, за-
болтавшись,  прозевали момент выноса гроба,  и повторяли фразу о
том, что покойница уже за углом. Когда кто-то ухитрялся опоздать
или прозевать что-то рядом с ним, ему со смехом говорили: «Покой-
ница уже за углом!». А сейчас пытаюсь понять, что же мы находили в
этом смешного — и не могу.

135

Не знаю, существуют ли ещё сегодня на территории бывшего Со-
ветского  Союза  люди с  психологией  персонажей  Шолом-Алейхема.
Наверное,  существуют.  Просто  с  каждым  десятилетием  число  их
уменьшается: старики уходят, люди помоложе уезжают или уже уеха-
ли, а в оставшихся почти нет «местечковости». Кроме того, если пси-
хология эта даже сохранилась, проявляет она себя иначе. Теперь это
уже не психология, а менталитет или, в лучшем случае, ментальность.
Но я застал еще людей, переехавших в свое время в Баку из малень-
ких местечек черты оседлости, слышал их напевную речь, восприни-
мал их характерную манеру думать. И мне доставляло удовольствие
общаться с ними, а многих я попросту любил. Я не хотел бы, чтоб мои
воспоминания  воспринимались  как  насмешка  над  ними.  Это  всего
лишь грустная улыбка человека, который и сам дожил до их возраста
и ощущает духовное родство с этими людьми. Мир их праху!

Одной из последних родственниц старшего поколения ушла вдова
брата  моей  бабушки.  Она  жила  на  третьем  этаже  в  типичном  ба-
кинском доме с маленьким внутренним двором, опоясанным на всех
этажах стеклянными галереями. На первом этаже жила ее ровесница
и постоянная собеседница, некая… ну, скажем, Рива Кац. Когда она
появлялась во дворе, моя сидящая у окна тётушка окликала ее: «Рив-
ке, а Ривке!». Ноль внимания. Чуть погромче: «Кацихэ!». Эффект тот
же. Но достаточно ей было, даже понизив голос, окликнуть: «Мадам
Кац!»,  как та  мгновенно поднимала всклокоченную голову и заин-
тересованно спрашивала: «Таки что?».

Кстати, по утверждению моих родичей, знавших мадам Кац ещё
молодой, голова ее была всклокочена не случайно, потому что у неё
не было в обычае не только мыть голову, но даже причесываться, зато
после любой домашней работы, а то и просто после обеда, она охотно
вытирала руки о собственные волосы. В своё время брат и сосед моей
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бабушки (будучи маляром, он, как все маляры, был не дурак выпить),
упрекал учеников, которые не отмыли после работы кисти: «Ну вот,
опять сделали Кацихину прическу!».

Но постараюсь не  отвлекаться,  речь сейчас  не  о  ней.  Похороны
моей родственницы задерживались, потому что один из ее сыновей
жил не в Баку, и все ждали его приезда. В большой комнате, из кото-
рой была вынесена мебель, на полу лежало тело покойницы, укутан-
ное в саван, в несколько рядов разместились родичи, соседи, знако-
мые…  Сидел там  и  я  со  своей милой  ровесницей  (нам  тогда  было
меньше сорока), которая приходилось внучкой покойной хозяйке. Мы
негромко беседовали о чем-то нейтральном. А прямо перед нами си-
дела ее родная тетка — дочка покойницы, и чуть громче нас разгова-
ривала с моей родной теткой, своей кузиной.

Их разговор нельзя было назвать жизнерадостным, но и надрыва
не было.  Они вспоминали, что никогда при случайных встречах на
улице не могли поговорить. Моя тетка в таких случаях спрашивала:
«Как мама?», получала краткий ответ и, услышав встречный вопрос:
«Как папа?» (мой дед, которого не стало незадолго до этого), давала
краткий отчет. После чего одна спешила к старому отцу, а другая к
старой маме. А теперь им уже некуда торопиться, и они могут болтать
при встречах сколько угодно, но только темы для разговоров у них
больше нет.

В самый разгар этого неспешного обсуждения в комнату заглянула
преисполненная важности соседка и возбужденно сообщила дочери
покойницы, что ее брат приехал и как раз поднимается по лестнице.
Та встала и, сказав моей родной тетушке: «Извини, я сейчас…», про-
вела по лбу ладонью и, всхлипнув пошла навстречу приезжему. Они
встретились в дверях, долго рыдали, припав друг к другу, а потом хо-
зяйка вернулась к своему месту, утирая слезы, и прежним спокойным
голосом спросила у моей тетушки: «Так на чем мы с тобой останови-
лись?..». Самое интересное, что в обоих случаях она была, как говорят
актеры, совершенно органична.

Спустя какое-то время в комнату заглянул один из бакинских сы-
новей покойной — единственный, кто сохранил профессию отца. Он
собирался снять мерку с матери, чтобы заказать гроб, и решительно
направился к телу покойной, раскладывая на ходу желтый плотниц-
кий метр. Трудно описать ужас, появившийся на лицах окружающих.
Даже я знал, что близким родственникам нельзя делать самим что-
либо, имеющее отношение к похоронам: это может отвлечь их и нару-
шить скорбное состояние души. Одна из дочерей той самой «мадам
Кац» поспешила ему напомнить об этом. Надо отдать ему должное: я
видел, как он хотел популярно объяснить ей, что он думает о ее сове-
тах. Тем не менее, он учел веление момента и обстановки и, хмуро су-
нув защитнице традиций свой складной метр, до удивления вежливо
попросил измерить тело матери в длину и ширину.
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Было забавно наблюдать, как немолодая женщина боится прикос-
нуться к трупу. Да и нагнуться ей было сложно. Кончилось тем, что
примерно в метре над мертвым телом она раскрывала свой измери-
тельный прибор и, надев очки, что-то на нем разглядывала, а потом,
переведя дух, уверенно сообщила результаты: 

— Два метра на метр…
—  Сколько-сколько?  —  негодующе  поинтересовался  дядька.  —

Мерь как следует!
Соседка, тяжко вздохнув, повторила процедуру.
— Метр девяноста на девяносто… — уже не так уверенно сказала

она.
Но тут у дядьки терпение лопнуло. Он вырвал метр у нее из рук и,

присев на корточки, так что тело матери оказалось у него между ног,
быстро и ловко измерил его вдоль и поперек.

— Сто восемьдесят на семьдесят пять! — наставительно сказал он
соседке. — А то я маму не знаю…

К этому времени я уже еле удерживался от смеха, но в этот день я
свое  отбыл.  Приличия  позволяли  мне  уйти  и  я,  не  уронив  досто-
инства, отчалил. А о самих похоронах я продолжу рассказ в следую-
щий раз.
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Сами похороны мне не очень запомнились. Очевидно, всё прохо-
дило «штатно», как обычно, и в памяти моей не осталось никаких за-
зубрин. Небольшой двор был туго набит людьми разных возрастов.
Один из сыновей покойной был известным в городе врачом, и многие
пациенты  пришли,  чтобы  выразить  ему  сочувствие.  Дочь  другого
сына,  моя ровесница и друг,  привлекательная и остроязыкая,  была
предметом безуспешных воздыханий многих особ мужского пола, как
ровесников, так и постарше. Сравнительно недавно, когда молодость
с ее страстями, тревогами и радостями давно отшумела, когда стала
уже проходить хладнокровная и расчетливая зрелость и плавно сме-
няться другим периодом (не стану называть его, понимая, что у меня
есть не только придирчивые читатели, но и обидчивые читательни-
цы),  я  в  момент  одной  из  доверительных  бесед,  которые  иногда
происходили между нами, поинтересовался у нее,  выделяла ли она
кого-нибудь из свиты и как далеко удавалась зайти такому счастлив-
цу.

Моя уже не юная в то время собеседница ответила мне задумчиво,
но без обиняков: «Знаешь, многие тогда хотели спать со мной, но ведь
когда спишь с кем-то, рано или поздно просыпаешься, и тогда нужно
ещё и поговорить о чем-то». Она не исповедовалась духовнику и вовсе
не обязана была говорить мне правду, правду и только правду. Но я
думаю,  что  так  оно  и  было.  Ее  поклонники  прекрасно  танцевали,
производили впечатление на завистливых девиц уверенной осанкой,
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были хорошо одеты, но ей было попросту скучно с ними… Ну вот,
опять отвлекаюсь, и нельзя даже сказать: начал за здравие, а кончил
за упокой, потому что именно за упокой я и начал. Итак, вернемся к
похоронам.

Я насчитал во дворе добрый десяток поклонников моей очарова-
тельной родственницы. Они искоса поглядывали друг друга. Очевид-
но, каждый знал своих соперников. Но похороны не лучшее место для
выяснения  отношений,  и  гордые  соискатели  стояли  с  почтительно
скорбными  физиономиями.  Со  стороны,  наверное,  могло  бы  пока-
заться, что они огорчены куда больше настоящих родственников по-
койной, занятых бесконечными организационными вопросами, кото-
рые в такие минуты кажутся очень важными.

Одну из внучек волновал вопрос, кто возьмет валерьянку и вало-
кордин. Этот вопрос, насколько я помню, возникал всегда. И кто-то
тащит с собой на кладбище пузырьки с лекарствами, рюмочку, стакан
и бутылку с водой.  Чаще всего они оказываются не нужны, иногда
«держателя» такой аптеки в нужный момент просто не могут найти.
Но раза два я видел, как кого-то из безутешных женщин, забившихся
в истерике, поили на кладбище лекарством, и зубы, свои или встав-
ные, стучали о край стакана, а люди вокруг сочувственно и понимаю-
ще качали головами. Свидетельствую: слезы и истерика в таких слу-
чаях, как правило, бывали настоящими и сомнений у меня не вызы-
вали.

Кто-то из детей покойной решал, кого в какую машину посадить.
Самых почетных, старых и немощных гостей следовало втиснуть в не-
большое количество легковых машин. В начале шестидесятых годов
автомобилевладельцев  было  и  вообще-то  немного,  а  среди  нашей
родни ни одного . Кому-то поглавнее иногда удавалось получить по
такому печальному поводу служебную машину своего начальника и
его шофера, и на места в них могли рассчитывать только высокочти-
мые и очень немощные родичи. Кандидатов следовало предупредить
заранее, чтобы они, когда все начнут рассаживаться по машинам, ока-
зались  в  нужное  время  в  нужном  месте.  Мало  того:  кто-то  из
родственников помоложе должен был стоять в это время у дверцы и
отгонять менее высокочтимых родичей,  которые норовили сесть на
удобные места. Не вытаскивать же потом из машины угнездившегося
человека, который не желает понимать, что его престарелые родные
имеют на это место больше прав.

Следующая категория — это автобусы. В них сажают женщин, лю-
дей постарше и неспортивных. Только не думайте, что речь идет о ны-
нешних комфортабельных автобусах с мягкими сиденьями, широки-
ми дверьми и удобными проходами — это бывали кандидаты на спи-
сание, автобусы служебные. Их предоставляли с места работы близ-
ких покойного. Помощь бывала более или менее стандартной: грузо-
вик для гроба,  автобус для перевозки сослуживцев на похороны и,
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если у предприятия были соответствующие мастерские, изготовление
самого гроба. За час до назначенных похорон глубоко скорбящие со-
служивцы  садились  в  автобус,  доезжали  до  дома,  откуда  должны
были вынести покойного, и… расходились по домам. Оставалось че-
ловек пять (с автобусом, разумеется), а на оставшиеся места можно
было посадить людей, которые хотели поехать на кладбище.

Ну и, наконец, последняя категория, в которую входили «прочие»:
мальчики и девочки, любители прокатиться «с ветерком», а то и про-
сто те, кому не хватило места в более комфортабельном транспорте —
все они залезали в грузовики. В ту пору, когда собственных машин
еще не было, раздобыть грузовик было гораздо проще, чем «Волгу»
или даже раздолбанный, скрипучий автобус. Да и вмещали они гораз-
до больше пассажиров, то есть были практически безлимитными. А
как весело было стоять в такой машине, держась за борт, среди своих
ровесников,  чувствовать  ветер  в  лицо  и  ощущать  себя  по  крайней
мере капитаном дальнего плавания! Какая там похоронная скорбь?
Она для тех, кто едет сзади в «Волгах» и «Москвичах». А здесь визжат
девчонки, и ты покровительственно обнимаешь их с видом бывалого
ковбоя, хотя особой уверенности, что сам не вылетишь из кузова на
следующем повороте, отнюдь не испытываешь.

Ну вот, всё как всегда, я опять даже не доехал до кладбища. А там-
то всё и началось. Ну ладно. До следующей встречи через неделю…
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Машины без приключений подъехали к всегда распахнутым клад-
бищенским воротам и по широкой асфальтированной аллее проехали
в глубину кладбища, где заранее была вырыта могила…

Извините, я остановлюсь, чтобы рассказать о своих сегодняшних
впечатлениях и ощущениях. Судьба, а вернее, игра в ЧГК (надеюсь,
мои читатели не нуждаются в расшифровке этой аббревиатуры), зане-
сла меня в составе американской сборной в Баку на так называемый
«Кубок Наций».  Особыми успехами похвастаться  нельзя  —  дальше
четверти финала мы не прошли, то есть оказались во второй полови-
не восьмерки лучших команд из 22. Рассказ о чемпионате мира в Ка-
лининграде (Светлогорске) и «Кубке Наций» — это особая статья, но
быть в Баку и не побывать на кладбище, наверное, нельзя. Я не фанат
посещений родственных могил.  Люди,  близкие  и  дорогие  мне  при
жизни, остаются всегда со мной, где бы я ни был. Мне не обязательно
подходить к камню, на котором написаны их имена, чтобы общаться с
ними. Может быть, поэтому я так легко перебрался за океан: у меня
не было ощущения, что я кого-то бросаю. На кладбище только камни
и кости, а души людей, память о них, живая и тёплая, — там, где мы;
либо её не существует вовсе!

Но тут  был несколько иной случай.  Я попал в Баку случайно и
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всего на несколько дней. Неизвестно, доведётся ли еще когда-нибудь.
Надо  было просто  посмотреть,  что  творится  на  родных могилах,  и
пока остальные участники соревнований гуляли по городу или купа-
лись  в  Каспийском  море,  я  попросил  отвезти  меня  на  старое
еврейское кладбище. Первое, что поразило меня еще снаружи: вместо
одних больших ворот там оказались две двери, через которые теперь
не смог бы проехать автомобиль. Когда я вошел в одну из этих дверей,
я далеко не сразу сориентировался: широченной центральной аллеи,
на которой могли разъехаться два автобуса, больше не было. Вместо
нее протянулся длинный ряд (а то и два) огромных мраморных над-
гробий,  которые  демонстрировали  не  столько  любовь  к  ушедшим,
сколько весьма значительное благосостояние их оставшихся на этом
свете родичей.

Не без труда сориентировавшись, я отыскал находившиеся почти у
входа могилы близких, но пройти смог не ко всем. Некогда их отделя-
ла от остальных главная дорога, а теперь они оказались за частоколом
тяжелых мраморных памятников. И тогда я понял, для чего понадо-
билась вторая дверь: мне пришлось выйти и пройти через нее, иначе
к могилам, расположенным по другую сторону бывшей дороги, не по-
пасть.  В  общем,  мелочь,  ерунда.  Просто  я  стал,  наверное,  старым
брюзгой, но мне искренне жаль людей, чьё тщеславие удовлетворяет-
ся пышным и мешающим другим надгробным памятником. Понятно,
что за деньги можно купить камень побольше и получше, заказать па-
мятник дорогому мастеру,  получить разрешение на установку его в
любом месте… Но вряд ли можно таким образом приобрести добрую
славу у сограждан и оставить по себе хорошую память.

Однако вернемся в то далекое время, когда машины могли свобод-
но проехать до самой дальней стены кладбища. Люди вышли из авто-
бусов, гроб спустили с грузовика и понесли к разверстой могиле. Всё
было сделано профессионально и поэтому быстро.  Внуки покойной
традиционно заботились  об  ее  детях,  то  есть  о  своих  родителях,  и
только приезжий сын остался без поддержки. Может быть, именно
поэтому его скорбь была внешне заметнее, чем скорбь других. Мало
того,  что  он  упал на  свеженасыпанный холмик с  громким  воплем:
«Мама!» — он захотел, чтоб его проводили к могиле отца, который
умер лет за тридцать до этого и был похоронен в другой части кладби-
ща.

Ну как не выполнить такое желание любящего сына! И я повел его
к могиле бабушкиного брата, а за нами шла родня — не вся, а человек
десять-пятнадцать:  братья,  сестры, племянницы и кузины. Он шел,
как сомнамбула, шел в каком-то трансе, погруженный в своё горе. Мы
подошли к нужному месту, я показал ему могилу, и он тотчас же пова-
лился на нее с громким воплем:

— Папа, кого мы тебе привезли! Какую маму!.. — Это прямое об-
ращение, эти сдавленные рыдания, которые звучали в голосе, проня-
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ли даже меня, а одна из кузин попыталась остановить его тронув за
плечо: 

— Послушай! 
— Оставьте меня в покое! Папа, ты слышишь? Кого мы тебе…
— Ну, послушай же.
— Не трогай меня! Папа…
— Послушай, эта не та могила.
На секунду он замолчал, осмысливая сказанное, а потом спросил

совершенно спокойно и даже несколько озабоченно:
— А где та?
Ему показали соседнюю, мимо которой он в пароксизме горя про-

скочил. Но на этот раз он тщательно прочел надпись на скромном се-
ром песчанике и, уже удостоверившись, улегся на нужную могилу, и
надо отдать ему должное, повторил те же слова и с тем же непосред-
ственным чувством:

— Папа… Кого мы тебе привезли! Какую маму! — Повторенная с
патефонной точностью интонация меня уже не тронула.

Я вовсе не упрекаю своего родственника в неискренности. Он по-
настоящему  горевал  о  смерти  матери  и  от  всего  сердца  старался
рассказать о своем горе покойному отцу и всем окружающим. Ни кап-
ли фальши не было в его причитаниях, но сочетание бытовой речи с
приподнятой,  которая,  по  его  мнению,  приличествовала  случаю  и
была для него самого чуть ли не ритуальной, производило несколько
театральное впечатление.

И  наконец  последний  аккорд,  возвращение  домой.  Поминок  у
евреев обычно не бывает, поэтому с кладбища все, кроме самых близ-
ких, разъезжаются по домам. И тут надо выяснить, какая из машин
пройдет ближе к твоему дому, и сесть именно в неё. Мы задержались,
утешая рыдающего сына, часть машин уже ушла, выбирать было по-
чти не из чего, и мы попытались влезть в первый же переполненный
автобус. Но тут нас окликнул еще один сын покойной и, показав на
пустой автобус, стоящий в сторонке, сказал, что он пойдет в город, со-
славшись при этом на еще одного родственника, который сам уехал
на персональной «Волге».

Мы с радостью разместились в пустом автобусе, вместе с нашим
проводником, и стали ждать шофера. Это длилось минут пятнадцать.
Остальные машины разъехались. Постепенно стало темнеть. Наконец
шофер появился, увидел пассажиров и с нескрываемым и недоброже-
лательным удивлением поинтересовался, что мы тут делаем. Выслу-
шав наши объяснения, он сообщил, что к похоронам никакого отно-
шения не имеет, приехал на кладбище по своим делам и ехать в город
не намерен — ему там нечего делать.

Всё было ясно: дядька чего-то перепутал. Кстати, этим он славился
с детства. Поминая его в душе «тихим незлым словом» , мы вылезли
из автобуса и побрели пешком. Мне было проще всего: я жил, как уже
упоминал, неподалеку от кладбища, а остальным предстояло сравни-
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тельно долгое путешествие на городском транспорте, да еще с пере-
садками. Но даже я шел весьма недовольный, с чего это я решил по-
слушать человека, который так легко мог перепутать всё что угодно.
Несколько примиряло меня с жизнью то, что дядька-путаник шел ря-
дом и всё время возмущался: «Нет, но какой негодяй! Не в ту машину
нас посадил!». Выходило, что виноват, был вовсе не он!

Фраза эта потом вошла у родичей младшего поколения в поговор-
ку.

Когда  кто-то  из  нас  совершал  глупую  ошибку,  окружающие  со
скорбной миной говорили: «Какой негодяй! Опять не в ту машину по-
садил!».
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У моей бабушки было семеро детей, доживших до зрелого возрас-
та: мой отец и шесть его сестер. Одна из них с мужем и дочкой в два-
дцатых годах прошлого века уехала в Париж и там родила еще одну. С
кузинами я потом познакомился и даже рассказывал здесь об этом, а
вот с теткой и мужем её не довелось. Фашисты угнали их в Дахау, и
всё… В Баку на кладбище рядом с могилой дедушки и бабушки уста-
новлен кенотаф, на котором написаны их имена. Остальных теток я
знал, знал и дядек, их мужей. Относился к ним, скажем так, по-разно-
му.

Один  из  них в  начале  шестидесятых остался  вдовцом.  Дочь  его
была уже лет десять замужем, росла внучка, и в начале семидесятых,
не выдержав одиночества,  дядька женился второй раз.  Которым по
счету мужем он оказался у своей второй жены, сказать трудно. У нас
дома прозвище этой женщины было «хевре кидушим»: так называют
по-еврейски  погребальное  братство.  Пятеро  или  шестеро  ее  мужей
уже успели к тому времени отдать Богу душу. Чтобы не интриговать
читателей, сразу же скажу, что участь эта не миновала и моего бывше-
го дядьку. Я не уверен, что он успел прожить с этой роковой женщи-
ной хотя бы год. Хоронила его не вторая жена, а первая (и единствен-
ная) дочь, моя милая кузина, и я, естественно, пришел на похороны.

Если кто-нибудь из моих читателей захочет выразить мне соболез-
нование, то я сразу освобождаю его от этой тягостной обязанности.
Дело в том, что этого дядьку не только при его жизни, но и при жизни
его первой жены, папиной сестры, я видал в гробу. Так что более или
менее привык и, явившись на похороны, ничего нового не увидел и
тем более не испытал никакого огорчения.

Пришел я туда прямо с работы, отчитал шесть часов лекций. Тот,
кто пробовал сам, понимает, что это утомительно. Крутая лестница в
старом доме, где этаж высотой метров пять, а кузина жила на третьем.
И вот медленно бреду по ступенькам. На площадке подходит ко мне
какой-то знакомый и рассказывает новый для меня в то время анек-
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дот. Сюжет не очень, как бы это сказать, кошерный, но по нынешним
временам  более  чем  приемлемый.  Надеюсь,  что  среди  моих  чита-
телей не  так  много застенчивых подростков,  целомудренных дев  и
строгих блюстителей нравственности. А впрочем… Honni soit qui mal
y pense!

Итак, пересказываю эту байку вам.
Знаете ли вы, что такое склероз у минетчицы? Это значит, она бе-

рет ваш червонец себе в рот, а ваше хозяйство прячет себе в карман.
Я и сейчас улыбаюсь,  вспоминая это,  а  тогда от неожиданности

расхохотался. Но к тому времени у меня было уже почти двадцать лет
педагогического  стажа,  и  владеть  мышцами  лица  я  умел  неплохо.
Сделав серьезную и даже несколько скорбную мину, я вошел в комна-
ту, где на полу лежал покойник, горели свечи, а вокруг сидела и стоя-
ла родня. Сидели, естественно, женщины, а мои многочисленные ку-
зены и мужья кузин стояли за их стульями. Я подошел к дочери по-
койного,  памятуя,  что  она  лишилась  отца,  поцеловал  ее  и  встал  в
мужской строй. Делать было абсолютно нечего, а услышанный анек-
дот стучал в мое сердце…

Рядом со мной оказался один из старших кузенов, наиболее близ-
кий мне по возрасту (тогда нам обоим было уже далеко за сорок). Я
нагнулся к его уху и быстро, но выразительно пересказал услышан-
ную байку. Эффект был удивительный. У него раздулись и резко по-
краснели щеки, он медленно провел ладонью сверху вниз по лицу, на-
брал воздуха в грудь и резко выдохнул его. А потом начал ругаться
шепотом.

Если убрать из его речи некоторые непарламентские выражения,
то он недоумевал, о чем я думал, рассказывая ему эту историю здесь и
сейчас, и выражал некое сомнение по поводу моей способности ду-
мать вообще. А что было бы, если бы он не смог сдержаться и громко
заржал? Нет, это не я, он сам употребил этот яркий и точный глагол.
Я опустил глаза, чтобы скрыть улыбку, и виновато развел руками. Но
теперь анекдот стучал уже в его сердце, и, пошарив глазами по комна-
те, он выбрал наиболее подходящего, по его мнению, кузена и стал
пробираться в его сторону.

Я с тайным удовольствием наблюдал, как принесенный мной анек-
дот переходил от одного родича к другому, как каждый, неожиданно
услышав его,  старался по-своему сдержать смех.  Кому-то удавалось
лучше, а кто-то вынужден был и вовсе закрыть лицо руками. Но вот
байка, перелетая от человека к человеку, достигла зятя покойного, ко-
торый по возрасту мог бы быть мне отцом. Он воевал, был контужен,
и мы с ним не одну бутылку выпили вместе. Я видел, как он с безраз-
личным лицом слушает очередного рассказчика, как с хорошо знако-
мым стуком хлопает его челюсть, и он даже рукой поддерживает ее.
Потом взгляд его заметался в поисках достойного реципиента, и я по-
нял, что оказался избранным. Почти незаметно передвигаясь, он стал
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приближаться ко мне.
И тут мне в голову пришла шальная идея: сейчас он будет расска-

зывать, а я, якобы не понимая, стану переспрашивать. Тупой слуша-
тель, я поинтересуюсь: «почему в рот?» или «а зачем в карман?» А в
запасе есть еще классический вопрос: «ну, и что?» Поглядим, кто кого
рассмешит. Но вот мой родич остановился около меня, и я пригото-
вился.

Надо отдать ему должное: он не собирался ставить меня в нелов-
кое положение, неожиданно рассмешив. Он честно предупредил. Гля-
дя в потолок с постным выражением лица, он сказал негромко:

— Старик, мне сейчас отличную хохму рассказали.
— Ну? — спросил я настороженно.
— Ты знаешь, что такое туберкулез у проститутки?
Узнать это мне так и пришлось. Не помогла и моя преподаватель-

ская выучка.  Провожаемый удивленными взглядами,  я  вылетел из
комнаты и долго всхлипывал на лестничной площадке. Что такое «ту-
беркулез у проститутки», я так и не выяснил, зато хорошо понял, что
такое испорченный телефон.
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Постояв на площадке и успокоившись, я хотел было вернуться в
комнату, где лежал покойник, но тут меня перехватил кузен, который
минут двадцать назад стал одной из жертв моей байки, а сейчас был
крайне серьезен и даже озабочен. Он попросил меня сказать нашему
общему родственнику,  что пациентка,  которая на днях обратится к
нему, — моя старая знакомая.

Но тут необходимо некое отступление. У моей бабушки было де-
сять внуков и внучек, таково число всех двоюродных братьев и сестер.
Не очень много, если учесть, что у меня самого их сейчас немногим
меньше. Но зато у бабушки было еще четыре сестры и три брата, вну-
ки которых приходились мне троюродными.  Если принять десяток
внуков за среднее, то их число, по самым скромным оценкам, превы-
шало полсотни. Не всех я знал: велик был разброс по возрасту, месту
жительства, культуре, вкусам. Но все они были людьми — хорошими
или  плохими,  умными  или  не  очень,  образованными  или  невеже-
ственными,  общительными  или  замкнутыми,  но,  самое  главное,
обычными людьми. Все, кроме одного!

Этот один был человек особенный. Он твердо верил в своё предна-
значение и в то, что его задача — приносить максимальную пользу
людям. Надувай он воздушные шарики или чисть ботинки, то был бы
первым в мире надувальщиком или лучшим чистильщиком. К нему
стояли бы очереди жаждущих, чтоб именно он, и никто другой, за-
нялся их проблемами, а он бы делал всё, чтобы подтвердить свою ре-
путацию, но считал бы, что и все остальные, со своей стороны, долж-
ны делать всё, чтобы было удобно ему.
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Но без шариков можно обойтись. Не так необходима в современ-
ном мире начищенная обувь. А мой троюродный брат был хирургом-
онкологом и отдавал этой неблагодарной профессии свою огромную
энергию, все силы души. Почему неблагодарной? Я много раз слышал
от него, что если больная (он специализировался по молочной желе-
зе) обратилась к врачу поздно и сделать уже ничего нельзя, то все уве-
рены, что «эти врачи» никогда не научатся лечить рак. А если, после
своевременной и грамотной операции, больная продолжает жить де-
сятки лет, то даже ее близкие говорят, что, очевидно, никакого рака у
нее не было, потому что «эти врачи»…

Мы дружили. Это был не мой, а его выбор. Нельзя дружить со сти-
хией. Только сама стихия может «выбрать» тебя. Написав кандидат-
скую диссертацию, братец пришел ко мне, молодому филологу, и по-
просил помочь с редактированием. Мне было лет двадцать пять, и я
был весьма уверен в себе. Сейчас, редактируя, я скорее терапевт, если
не гомеопат, а тогда был — решительный хирург, а то и патологоана-
том. Я вскрывал фразы, безжалостно ампутировал абзацы, но текст
при этом по мнению моего родича, становился лучше, яснее, убеди-
тельнее, выздоравливал от канцелярского косноязычия. Я был при-
знан профессионалом, а это было у моего братца высшей оценкой.

Мы стали друзьями, часто виделись. Оба любили выпить по рю-
мочке коньяку и понимали в нем толк. Он даже обсуждал со мной ка-
кие-то онкологические проблемы, потому что, переводя по его прось-
бе  на  русский  специальные  тексты,  я  сумел  кое-что  запомнить  и
усвоить. В вопросах филологии он упрямо считал меня непререкае-
мым авторитетом, об этике и морали мы много спорили. Врачом он
был безупречным.  Ему ничего  не  стоило  уйти с  любого семейного
торжества,  если  больной  нуждался  в  нем.  Личная  ответственность
была его пунктиком. Как-то он при мне «выдал» своему сыну,  сту-
денту-медику, который вернулся с очередного экзамена с тройкой. Я
терпеливо  промолчал,  но  когда  мальчик  ушел,  спросил у  грозного
отца,  неужели сам он никогда не получал троек.  Ведь это,  в  конце
концов, положительная «государственная» оценка… Брат удивленно
поглядел на меня и как-то растерянно сказал:

— Балда! Я не о тебе забочусь: на твой век меня еще хватит. Вот де-
тей твоих мой сын лечить будет, а врачей на тройку не бывает, это
убийцы.

Его жена не раз говорила, что, слыша, как ласков и заботлив он со
своими пациентками, она с радостью оказалась бы одной из них, не
будь столь тяжкой болезнь, от которой он лечит. Родня его несколько
побаивались: он был резок и прямолинеен до грубости. К нему нельзя
было подкатиться с какими-то даяниями. Он считал, что человек, ко-
торый хочет отблагодарить, должен сделать это так, чтоб благодар-
ность удобно было принять. Положение, по-моему, правильное, но я
могу судить об этом только теоретически, потому что на практике осу-
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ществить это никому не удавалось.
О женщине, которой предстояло лечиться у этого врача, и загово-

рил со мной кузен. Я знал ее тогда лет двадцать, а он и того более.
Они дружили, и он тревожился о ее здоровье. Узнав, что у нее пробле-
мы в этой области (а она, естественно, собиралась обратиться к луч-
шему специалисту, то есть к нашему родичу), кузен и попросил меня
об устной рекомендации. Я, зная отношение моего друга к долгу вра-
ча, объяснил, что можно и вовсе не просить, что достаточно просьбы
кузена, что мы состоим в одинаковой степени родства с хирургом, но
он настаивал, и я пообещал выполнить просьбу.

Через какое-то время родич-хирург появился. Я не кинулся к нему,
спокойно выжидая, когда он выразит всякие официальные соболез-
нования. Но тут, увидев меня, он и сам направился ко мне. Не помню,
с чего началась наша беседа, но когда мне показалось, что подвернул-
ся  удобный  момент,  я  попросил  его  быть  внимательней  к  моей
большой приятельнице, которая на днях, по-видимому, станет его па-
циенткой. Спросив имя, он сказал: «Да, она должна быть у меня по-
слезавтра».  А потом несколько удивленно прибавил:  «Так она твоя
приятельница тоже? А (и он назвал моего кузена) говорит, что она его
приятельница». Пришлось мне выворачиваться и объяснять, что мы с
кузеном оба дружим с ней. Родич был удовлетворен моими объясне-
ниями и обещал сделать всё возможное, подчеркнув, что сделал бы
это всё равно.

Я остался недовольным ни собой, ни кузеном, ни ситуацией. Да и
обстановка  похорон  настойчиво  требовала  какой-то  активности  с
моей стороны. Но об этом в следующий раз…
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Постепенно я сумел разобраться, что именно оставило у меня не-
приятный осадок.  Попросив меня походатайствовать за  свою прия-
тельницу, кузен почему-то не счел нужным предупредить меня, что
уже обращался к нашему общему родичу. Знай я об этом, я иначе бы
строил разговор, и всё было бы в порядке. И тогда я решил не быть в
этой истории «крайним».

Дождавшись на площадке появления очередного родственника и
остановив его, я рассказал длинную и несколько печальную историю
о том, что бедная молодая женщина, у которой опухоль груди, должна
обратиться  к  нашему известному родичу-онкологу,  а  я  столько  раз
просил его за кого-то, что не решаюсь обратиться в очередной раз. Не
окажет ли он мне любезность, переговорить с онкологом, не выдавая
при этом, что просьба исходит от меня. Пришедший готов был ока-
зать мне эту услугу и, спросив у меня имя и фамилию больной, повто-
рил их несколько раз, чтоб запомнить.

А  потом  я  через  открытую  дверь  видел,  как  мой гонец,  пройдя
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необходимый круг и выразив всё что положено, взял под локоток он-
колога и, отведя в сторонку, стал что-то негромко втолковывать. То-
гда меня еще интересовала реакция и врача и моего посланца,  и я
напряженно следил за выражением их лиц. Но после третьего раза
мне это даже несколько наскучило. А машина работала бесперебойно.
До выноса покойного дядьки оставалось всё меньше времени, и всё
больше родственников разного возраста и степени близости поднима-
лось по лестнице. Так что у меня появилась даже возможность выби-
рать. Я останавливал очередную жертву и выдавал одну из двух вер-
сий. Если человек не знал о моей дружбе с хирургом, я говорил, что
меня он не станет слушать, а вы, мол, человек, которому, конечно, он
не  сможет  отказать.  Грубая  лесть  действовала:  все  эти  люди  не-
медленно соглашались выполнить мою просьбу, и мой ни в чем непо-
винный родич не успевал закончить разговор с одним, как его уже
ждал очередной проситель.

Если же человек знал о наших взаимоотношениях, я объяснял, что
не хочу просить за эту женщину, чтоб не внушить онкологу ложных
мыслей о какой-то особой связи между нами. Он может пошутить по
этому поводу при моей жене, а зачем мне лишние разговоры? Самое
забавное, что неглупые вроде люди легко попадались на эту удочку.
Хотя если тебя на похоронах просят походатайствовать за женщину с
онкологическим заболеванием, никто не думает о шутках и розыгры-
шах.

Выражение лица у  онколога становилось  всё более недоумеваю-
щим. Он никак не мог понять, что происходит. Имя, которое еще вче-
ра ничего ему не говорило, сегодня почему-то стало известно двум де-
сяткам его уважаемых родственников, и все они нашли нужным по-
просить его за нее. Он уже с некоторым испугом глядел на каждого
вновь входящего, и, по-моему, загибал пальцы на руках, подсчитывая,
сколько раз к нему по этому поводу обратились. Впрочем, если и так,
то  ему вскоре пришлось отказаться от  этой идеи:  количество моих
агентов явно превысило число пальцев.

Идея сработала и даже поднадоела мне. Но тут, тяжело поднима-
ясь по лестнице, на площадке появилась мама. Она занимала в этой
родне совершенно особое положение. Я думаю, что не все любили её,
она была умнее и много шире остальных. Человек добрый, энергич-
ный, щедрый душевно, окруженный друзьями, она вызывала у мно-
гих зависть, но при этом и уважение. Тот, кто знал маму ближе, лю-
бил ее и признавал ее авторитет в вопросах нравственности, вкуса, ку-
линарии, да и во многих других.

Увидев маму, я решил, что это будет достойный финал моей шут-
ки. Я подошел к ней и спросил, знает ли она такую-то. Этой женщины
мама не знала, но об ее семье что-то слышала. Я постарался самыми
яркими красками обрисовать всю беспросветность ее положения, объ-
яснив, что наш родич-онколог — это единственная надежда, а потом
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пожаловался,  что я попросил его,  но на меня он цыкнул,  и только
мама (которой, кстати, он, и в самом деле, не смог бы отказать) может
убедить его проявить к этой бедной женщине необходимое внимание.

Мама очень растроганно выслушала меня, а потом спросила по-
деловому,  кого  я  разыгрываю,  ее  или  родича-онколога.  Пришлось
признаваться. Однако неожиданно идея маме понравилась, и она, до-
ждавшись, когда ее предшественник-ходатай закончит приватную бе-
седу  с  онкологом,  подошла к  тому и  очень  серьезно  стала  просить
обратить внимание на дочь ее давних приятелей. Тут мой друг не вы-
держал и сказал, что когда за нее просили мужчины, он заподозрил,
что дама слишком любвеобильна, но если за нее просит такая женщи-
на, как моя мама, то он понимает, что та, должно быть, просто святая.

У этой истории два конца. Один простой: дядьку вынесли, без при-
ключений доставили на кладбище и без приключений похоронили.
Пусть земля ему будет пухом. А вот и второй: в назначенный срок мо-
лодая женщина пришла к моему родичу, который хорошо запомнил
ее имя и фамилию, а еще через какое-то время он сделал ей щадящую
операцию, тщательно и аккуратно, как он умел. С тех пор прошел не
один десяток лет, и теперь молодая женщина уже немолода, она года
на два старше меня. Сравнительно недавно мы случайно встретились,
часика два проболтали. Разумеется, онкология не имела никакого от-
ношения к темам нашей беседы. Да, думаю, моя собеседница так и не
знает, что я мог иметь ко всему этому какое-то отношение.
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Из-за того что я не называю имен своих персонажей, история ино-
гда теряет для меня самого какую-то часть вкуса. Да и рассказывать
сложнее:  приходится  придумывать  что-то  вроде  «мой  родич-онко-
лог» или «мой друг актер»,  а в ушах звучит имя, такое короткое и
привычное. Но я не могу поступаться принципами!!!

А  сейчас  начну  рассказывать  историю  о  похоронах  своего  деда.
Мне, право же, было не до шуток. Но смешное гналось за мной. Одна-
ко не буду спешить и,  прежде чем рассказать  о  том, что вызывало
смех у меня (и не только) в те тяжелые дни, я должен представить вам
людей, о которых пойдет речь. И первым, разумеется, своего деда.

Сегодня я и сам хожу с бородой, носят бороды мой сын и мой зять.
Бородаты многие мои знакомые. А в ту пору борода деда была одной
из  особых  примет.  Он  был  очень  религиозен  и  принимал  всё,  что
предписывает иудаизм, без размышлений и изъятий. Я не знаю, была
ли у деда лысина, потому что никогда (НИКОГДА!) не видел его с не-
покрытой головой. Он и не пытался вникать в смысл обрядов: поло-
жено — значит так и должно поступать. Никакая сила не могла бы за-
ставить  его,  даже  какой-то  малостью,  нарушить  субботу.  Днем  он
большей частью сидел над молитвенником. В определенное время об-
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лачался в талес и тфилим. На Песах я задавал ему предписанные во-
просы, и он начинал читать пасхальную агаду, а потом наливал бокал
для Ильи пророка и говорил бабушке, что уже пора. Бабушка откры-
вала входную дверь, и все сидящие за столом, вставали. Думаю, что
никто из них не верил в приход Ильи, но уважали деда все. А пригла-
шенных гостей за столом не бывало, что очень огорчало мою хлебо-
сольную бабушку (не уверен, что это прилагательное применимо к го-
стям на Песах, когда хлеба на столе и быть не может). Своих и то было
трудно рассадить: в семье более двадцати человек, и она растёт. 

В обычной жизни дед был тих и кроток. Он практически не разго-
варивал и сам в общение не вступал.  Отвечал на прямые вопросы,
улыбался  иногда,  слушая  разговоры  бабушки  с  дочками,  но  чаще
всего был погружен в свои богослужебные книги. Из дому выходил
редко, в основном, в синагогу, благо она была прямо рядом с домом.
Насколько я знаю, он и там пользовался большим уважением, потому
что для него синагога была местом, куда ходят молиться, а не пере-
мывать  косточки ближним. Он безропотно носил очки с  простыми
стеклами, предписанные ему суеверными дочерьми, которые опаса-
лись дурного глаза завистников, если те увидят, что в свои годы он не
нуждается в очках.

Дед был портным. Нет, не модельером! К тому, что теперь называ-
ют «от кутюр», он явно не имел отношения. Как я слышал, в прежние
времена,  когда  ему  приходилось  кормить  постоянно  растущее  се-
мейство, он шил шинели, и отнюдь не для генералитета. Когда я был
мал, кое-какие заказчики у него еще были. Я не раз слышал, как во
время примерки бабушка, не очень разбиравшаяся в тонкостях порт-
новского ремесла, но всегда занимавшая весьма активную жизненную
позицию,  давала  ему  жесткие  и  недвусмысленные  указания,  что
именно и как следует переделать, чтобы его работа не уродовала кли-
ента или, тем более, клиентки. Но не помню случая, чтобы дед возра-
зил ей. Правда, после того как посетители уходили, я не замечал, что-
бы дед вносил вышеуказанные изменения, но когда работу сдавали
удовлетворённым заказчикам, бабушка назидательно отмечала: «Вот
видишь, послушал меня, и хорошо получилось», а дедушка всегда со-
глашался: «Конечно, у тебя хороший глаз: ты сразу видишь, что нуж-
но».

Деду было 23 года, когда он женился на пятнадцатилетней девочке
из многодетной семьи. На их золотой свадьбе мне было аж десять лет,
и я написал нехитрые стихи, которые начинались так:

Есть на свете тихий-мирный уголок.
Там живет голубка, а с нею голубок…

Дед и впрямь был голубем, а вот назвать голубкой бабушку мог
только десятилетний мальчик, да и то под сильным влиянием своего
папы.

Активная жизненная позиция, как известно, до добра не доводит,
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и бабушки не стало неожиданно. Она вернулась домой, кем-то оби-
женная, пошла к себе в спальню переодеться, а потом одна из доче-
рей, войдя туда, нашла ее без сознания на полу. Двое суток принима-
лись героические усилия, но ничего не помогло, и бабушка, так и не
придя  в себя,  скончалась,  а  дед… немедленно ушел из квартиры и
поднялся на второй этаж, к дочери, которая там жила. Он принадле-
жал к так называемым коганим, то есть потомкам Аарона. Любой из
них (из нас) может оказаться первосвященником, как только будет от-
строен храм. А в ожидании этого следует соблюдать ритуальную чи-
стоту и, в частности, не находиться под одним кровом с мертвым те-
лом…

Дед пережил бабушку на восемнадцать лет, продолжая вести та-
кую же размеренную жизнь. Последние месяцы (а ему перевалило за
девяносто) он заметно угасал. И вот в самом начале года его не стало.
На  его  похоронах  соблюдались  все  предписания  ортодоксального
иудаизма. Дети бдели над его телом. Их было достаточно для того,
чтобы разбиться на несколько вахт и сменять друг друга, но спящие
не уходили и сидели тут же, опустив голову на грудь и порою доволь-
но громко похрапывая. Был приглашен на всю ночь человек из сина-
гоги для чтения молитв. Он сидел у гроба и время от времени, загля-
дывая в старинную книгу, начинал что-то бормотать.

На этом, пожалуй,  я пока остановлюсь.  Извините,  если вопреки
ожиданиям не позабавил вас сегодня. Постараюсь исправиться.
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А теперь о другом, совершенно случайном, персонаже. В виде ис-
ключения, я решил дать ему имя: очень уж сложно было бы каждый
раз объяснять, что речь идет о жене младшего брата мужа моей стар-
шей тетки. Но именно таковы были наши родственные отношения.
Назовем  ее  Розой  или  Цилей…  Нет,  пожалуй,  лучше  Соней.  Итак,
несколько слов о Соне…

В давнем девичестве Соня жила в одном из тихих городов северно-
го Кавказа и там лет за тридцать до событий, о которых я рассказы-
ваю, вышла замуж за брата моего дядьки. Сам дядька был человеком
удивительным.  Он  женился  на  папиной  старшей  сестре,  когда  все
остальные сестры и мой папа были еще детьми, и сразу стал опекать
всю многочисленную семью. Родились дети у него, потом его свояче-
ницы подрастали, выходили замуж, рожали детей, но до конца своих
дней (а ему было за восемьдесят) он чувствовал себя ответственным
за всю разветвленную семью и делал для ее благополучия всё, что от
него зависело. Был он человеком добрым, жизнерадостным, обожал
свою жену, хоть и погуливал иногда. Пьяницей не был. Но ежедневно
перед обедом выпивал свои сто граммов, а в праздники порой позво-
лял себе и больше.
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Но речь сейчас не о нем. Его северокавказского брата я знал куда
меньше, и он, по моему представлению, был сделан из худшего мате-
риала. Не очень образованный и не шибко умный провинциальный
портной,  он был очень амбициозен.  Время от  времени он с  женой
приезжал погостить к брату. В один из таких приездов ему представи-
лась возможность продемонстрировать своё искусство. Моему млад-
шему брату, который в то время мог только мечтать о штатском ко-
стюме (так тогда обычно называли пиджачную пару), подарили тогда
практически новый «взрослый» костюм. Правда, мужчина, на кото-
рого этот костюм был сшит, оказался очень маленьким, так что на мо-
его брата, восьми- или девятиклассника, костюм и то был тесноват.
Папа попросил дедушку расставить  всё,  что можно.  Сразу  выясни-
лось, что придется пожертвовать брюками, чтобы увеличить пиджак
до нужных размеров. Но тут как раз прибыл родич моего дядьки, ко-
торый сказал, что для него это пустяки, и он может сделать это запро-
сто. Естественно, переделка была доверена ему. Я не знаю его страте-
гических  планов,  но,  по-моему,  он  принял  элементарное  решение.
Мастер вдохновенно выпорол рукава и использовал их, чтобы расши-
рить пиджак, который в результате стал напоминать балахон. Потом
от брюк были отрезаны штанины, обрезаны до нужной длины и вши-
ты в проймы.

Не стану рассказывать об огорчении моего брата. Примерив обно-
ву, он очень сдержано, хоть и горестно сказал приезжему специали-
сту: «Но ведь в этом ходить нельзя!» И замечу, был прав. 

—Почему нельзя? — возразил тот. — В синагогу пустят. 
Эта фраза до сих пор живет в нашем доме. Ее вспоминают каждый

раз, когда кто-то из членов семьи, по мнению остальных, вырядился,
как чучело гороховое.

Вот за этого портного и вышла замуж Соня. Так случилось, что в
течение года после свадьбы ее муж лишился обоих родителей. И вот
много лет Соня, посещая кладбище, подходила к могилам свекра и
свекрови, стучала в надгробные плиты и говорила скорбно и проник-
новенно: «Здравствуйте, это я, Соня, ваша новая родственница, при-
шла». Она отметила серебряную свадьбу, но считала, что для умер-
ших за двадцать четыре года до того родителей мужа всё еще остается
новой родственницей. Кстати, эта самая серебряная свадьба отмеча-
лась у нас в городе, в доме у моей тетки, и мы все были в числе при-
глашенных.  Зрелище  это  и  сейчас  стоит  у  меня  перед  глазами.
Большая комната с длинным столом, уставленным весьма привлека-
тельными по тем временам яствами; шумные, веселые и доброжела-
тельные гости,  во главе стола «сам веселый и хмельной» восседает
юбиляр, а его не менее счастливая половина стоит у противоположно-
го конца стола — вернее, у дверей и, прикрыв ладонью рот, застенчи-
во улыбается. Бутылки на столе пустеют, оживление за столом растет,
и вот уже голоса гостей мощно сливаются в традиционном «Горько!».
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Орел-супруг встает, находит взглядом свою голубку и делает рукой ве-
личественный жест, разрешающий ей приблизиться, а когда она тре-
пеща подходит, снисходительно целует ее в губы и жестом же разре-
шает удалиться. Потом садится на свое место, довольный собой и всем
происходящим. И это повторяется каждый раз, когда веселым гостям
приходит в голову крикнуть «Горько!».

Спустя  два  или  три  года  после  этого  юбилея  провинциального
портного не стало, он оказался где-то рядом с новыми родственника-
ми Сони, своими родителями. А Соня осталась одна. Время от време-
ни она навещала семью своего деверя. Вот и сейчас она приехала по-
гостить, а через неделю после ее приезда дедушки не стало. Разумеет-
ся,  ночью она сидела у  тела вместе со  всеми тетками,  деться-то ей
было некуда. Да и своё недавнее горе легче переносить среди других
скорбящих людей.

Сейчас я думаю, что у моей тётки были в душе некоторые сложно-
сти,  связанные с  Соней.  По еврейским религиозным законам жена
умершего брата становится женой оставшегося в живых. Понятно, что
законов этих соблюдать никто бы не стал, как-никак 1961 год на дво-
ре. Да и дядьке семьдесят, а «претендентке» за шестьдесят, но она и
смолоду,  вероятно,  была не очень привлекательна.  Однако  в  семье
был прецедент.  Еще до  моего  рождения  дед вынужден  был разво-
диться в синагоге с  женой своего покойного брата,  и  папа говорил
мне, что процедура была очень неприятной. Тетка ничего не опаса-
лась, но инстинктивно старалась, как теперь говорят, разрулить ситу-
ацию.

И тут я снова останавливаю свое повествование на неделю.

143

Представьте себе: время позднее, люди, пришедшие выразить со-
болезнование, постепенно расходятся, большая комната пустеет. Сна-
чала остаются только свои, а это тоже немало. Потом уходят те, кото-
рые не живут в родовом гнезде. Среди них должны быть и мы с папой,
но папа, разумеется, не уйдет, а значит, остаюсь и я. Зато зятья, мужья
папиных сестер, отправляются в свои комнаты спать. И после полуно-
чи у тела остаются папа и тетки, то есть дети покойного деда и кто-то
из внуков. Только двое из сидящих в комнате не принадлежат к числу
его прямых потомков: это Соня, о которой я рассказывал в прошлый
раз, и маленький пожилой лысоватый человек, пришедший из сина-
гоги читать молитвы.

Я не знаток ритуалов, да и не думаю, что божественную справедли-
вость можно растрогать даже не раскаянием самой души, представ-
шей перед Вечным Судией, а казенными просьбами посторонних лю-
дей, произносящих утвержденные формулы, не понятные им самим.
Но это другой вопрос. Я понимаю, что эти добровольные защитники и
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предстатели используют готовые священные тексты, но не осведом-
лен, есть ли среди них псалмы. Во всяком случае, папа называл этого
волонтера псаломщиком, и это звучало в его устах с некоторым оттен-
ком пренебрежения.

Люди остаются людьми в любых, даже экстраординарных обстоя-
тельствах, и тетки, искренне скорбящие и даже подавленные утратой,
оказавшись рядом, продолжали обсуждать домашние дела, делились
заботами и тревогами. Всё это было мне давно знакомо и привычно и
потому не привлекало внимания. Не обратил я сначала внимания и
на то, что старшая из теток подсела к псаломщику и о чем-то негром-
ко  заговорила  с  ним.  Онибыли  примерно  ровесниками.  Пожалуй,
правильнее будет признать, что для человека под тридцать (а именно
в этом возрасте был я тогда) все те, кому под семьдесят и выше, ка-
жутся ровесниками: все они для него в равной мере старики. Хорошо
бы, кстати, общаясь с молодыми людьми, помнить об этом и сегодня,
когда тебе самому уже за семьдесят!..

Псаломщик сидел с краю и от всех теток был отделен Соней. На
носу у него были очки, а на коленях видавшая виды толстая книга в
черном  переплете  с  ветхими  пожелтевшими  страницами.  Даже  я,
близорукий, видел древнееврейские буквы, размер которых зависел,
по-видимому, от важности самого текста. На голове этого человечка
была не привычная теперь кипа (тогда, кстати, они назывались ер-
молками), а самый обыкновенный картуз. Он монотонно бубнил что-
то, раскачиваясь в такт, но если бы даже читал разборчиво, то никто
из сидящих здесь не понял бы его всё равно. Время от времени голова
его свешивалась на грудь и он засыпал, а спустя две-три минуты испу-
ганно просыпался и начинал читать чуть громче.

Делать в тихой полутемной комнате мне было совершенно нечего.
Чтобы не заснуть, я попробовал представить себе деда молодым. Не
получилось: ему было за шестьдесят, когда я родился. Стал мысленно
рисовать его себе в разных невероятных обстоятельствах: дед идет в
цирк, дед едет на трамвайной подножке, дед танцует фокстрот… Этой
забавы хватило ненадолго, и тут, любопытства ради, я стал прислуши-
ваться к тому, что говорила псаломщику моя старшая тетка.

Разговор показался мне примечательным.
— У вас есть жена? — спросила тетка.
Тот продолжал молиться, но теперь уже явно «на публику» и, дой-

дя до подходящего места, вздохнул:
— Жена? Была… — и снова забубнил, уткнувшись в книгу.
—  Что  значит  была?  А  куда  же  она  делась?  —  в  голосе  моей

родственницы зазвучали растерянность и недоумение.
Снова несколько невнятных фраз нараспев и новая горестная ре-

плика:
— Что значит куда? Куда мы с вами все когда-нибудь денемся. —

Горестное покачивание головой, и молитва продолжается.
— А, так вы вдовец?! — после некоторого размышления сообразила
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догадливая тетка.
И опять перерыв для ответа:
— Да, вот уже больше года.
— И как же вы обходитесь?
Минутная пауза.
— Таки плохо.
— Имеете кого-нибудь на примете?
— Вот я пока думаю, — это звучит нараспев в ритме молитвы.
— А что, если я вам порекомендую невесту?
Долгое молчание. Информацию надо переварить…
— Это смотря какую? Знаете, возраст, фигура, манеры… Молодая

за меня не пойдет, старая мне не нужна…
— Вот эту! — И тетка глазами и подбородком указала ему на сидя-

щую рядом и погруженную то ли в скорбную медитацию, то ли в дре-
моту Соню.

И тут мне стало ясно, что слушал эту беседу не я один. Из-за шка-
фа,  который отделял от  комнаты дедушкину «спальню»,  донеслось
похрюкивание:  это  сдерживали  смех  мои  младшие  кузины.  Самая
смешливая из теток встала и поспешно вышла из комнаты: неудер-
жимое веселье не раз заставляло ее менять бельё. Да и сама Соня ко-
кетливо откинулась на спинку стула, от чего тот жалобно заскрипел, и
сделала независимое выражение лица. Сонный псаломщик ожил, по-
правил очки на носу и внимательно рассмотрел предложенный товар.
По-видимому, приняв решение, он приосанился, опустил глаза в кни-
гу и, не прерывая чтения, стал медленно подвигаться со своим стулом
к соседке.

Еще немного, и я тоже стал бы неприлично хрюкать, как девочки
за шкафом, или мне пришлось бы переодеваться. Куда проще было
уйти. Так я и сделал. А когда через несколько часов вернулся, псалом-
щика уже не было, комната постепенно наполнялась людьми, а в кух-
не  Соня,  с  нескрываемым  удовольствием  стыдливо  опуская  глаза,
рассказывала, как «этот нахал» всю ночь жал ей ножку. Ой, видели
бы вы эту ножку!

Не знаю, имела ли эта история какое-то продолжение. По-моему,
нет. Не знаю и причин. Может быть, просто, как говорится в забавном
фильме «Формула любви»: «…и все они умерли!» А рассказ о похоро-
нах деда я продолжу в следующий раз.

144

Прежде чем рассказать о самом дне похорон деда, я должен пред-
ставить вам еще одного персонажа. Точнее, еще одну, поскольку это
была дама. Речь пойдет о доброй, но случайной знакомой. Строго го-
воря, все мы знакомы случайно. Это была соседка удивительной жен-
щины, о которой я скорее всего никогда не смогу написать. Нет у меня
слов, чтоб описать разум и сердце этого человека, такт, чувство чести
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и величие ее души. Мне повезло… нет, «повезло» — слишком слабое
слово. Мне было дано великое счастье знать ее, и, наверное, она сде-
лала для моего становления не меньше, чем мои заботливые, замеча-
тельные и обожаемые родители.

Но сейчас речь не о ней, а об ее соседке. Придется придумать для
этой соседки какое-то имя. Надо же ее как-то называть. Естественно,
к этой почтенной даме обращались по имени отчеству: она по возрас-
ту могла бы быть моей бабушкой, но Бог миловал. Ладно, назову ее
для удобства Бертой Фёдоровной. Она была чудовищно близорука и
носила очки с толстенными выпуклыми линзами. Когда я бывал в их
квартире, Берта Фёдоровна (БФ) могла войти в комнату и, не поздоро-
вавшись,  сказать  что-то  вроде:  «…и  тогда  она  согласилась  на
развод…». Естественной реакцией был вопрос: 

— Кто согласился, Берта Федоровна?
— Как кто? Августа Семеновна!
— А кто она и с кем развелась?
— С моим дядей…
— Когда это было?
— Сейчас… минуточку… Дядя умер в 1916 году, но он уже тогда был

женат на Анне Ефимовне. Значит, разводился он в 1913…
Человек рассеянный, БФ частенько не замечала, что часть истории

она рассказывает про себя, а кульминацию выдает вслух, удивляя не-
подготовленных слушателей.  Иногда  рассеянность  проявлялась  и  в
менее забавных, на мой взгляд, случаях. Однажды из ее комнаты раз-
дался  неожиданный  смех  со  всхлипами,  и  мы  поспешили  туда.  У
огромного открытого сундука с пожелтевшим документом в руках си-
дела БФ и от души хохотала. В ответ на расспросы она начинала сме-
яться  еще  громче,  отмахивалась  и  протягивала  нам  свою  хартию.
Надо сказать, что диплома о высшем образовании у БФ не было. Ле-
генда гласила, что она училась в каком-то университете в Швейцарии,
перед  выпускными  экзаменами  написала  сочинение,  которое,  по-
видимому, не зачли: во всяком случае, в списке допущенных к экза-
менам она себя не нашла и приняла решение на лето поехать к роди-
телям, чтобы осенью вернуться в Швейцарию и повторить попытку.
Это был июнь 1914 года. Домой она успела, но через два месяца нача-
лась Первая мировая и Швейцария была фронтами отрезана от Рос-
сийской  империи.  А  там  революция,  Гражданская  война,  замуже-
ство… Было не до высшего образования. И вот сегодня, перебирая по
какому-то поводу старые бумаги, БФ нашла документ, в котором её
фамилия значилась в числе ДОПУЩЕННЫХ до экзаменов. Она тогда
(лет пятьдесят тому назад) просто пропустила ее! И сейчас захлёбыва-
лась смехом по этому поводу.

Сундук БФ был вообще удивительным местом. Когда мой младший
брат начал собирать спичечные коробки (это было очень распростра-
нено на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов), БФ отыскала там
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вещь совершенно невероятную: спички, выпущенные какой-то азер-
байджанской фабрикой во время Войны. В мирное время в Азербай-
джане спичек не выпускали, а тут, когда ввозить их стало неоткуда,
пришлось, очевидно, наладить собственное производство. Более того,
утверждали,  что  фабрика эта  удостоилась  высокой правительствен-
ной награды. Диверсант, засланный фашистами в тыл, чтоб взорвать
стратегически  важный  мост,  мастерски  подложил  заряд,  подвел  к
нему бикфордов шнур, но не смог поджечь его и безуспешно чиркал
спичками, пока не был задержан идущей за ним по пятам контрраз-
ведкой.  Выяснилось,  что  незажигавшиеся  спички  были  выпущены
азербайджанской фабрикой. За заслуги в деле охраны социалистиче-
ского имущества она и была награждена.

Почему у БФ оказались эти спички? Во время Войны у нее посели-
лась племянница ее мужа с дочерью. С игрушками в это время было
плохо, и находчивая БФ накупила спичек, чтобы склеить для ребенка
игрушечную мебель. А эти просто остались…

Кстати, когда девочка подросла, БФ утверждала, что чихает и каш-
ляет, потому что девочка быстро ходит по кухне и поднимает ветер, от
которого она простуживается.

— Тётя, ну где здесь можно ходить, да еще быстро? От двери до
окна два шага, а до плиты и того меньше, — недоумевала девица, раз-
глядывая крохотную кухню.

— Правильно. Ты делаешь два, а нужно четыре и медленно, — воз-
ражала неколебимая БФ.

Не всегда коллекционные дела моего брата с БФ бывали так безоб-
лачны.  Помимо  спичечных  этикеток,  он  коллекционировал  еще  и
значки. Прошедшее время в этой фразе вовсе не значит, что он пере-
стал их коллекционировать сегодня, а просто свидетельствует, что он
ими интересовался и тогда. И вот БФ продемонстрировала ему ред-
кий уже в то время значок. Он почти не отличался от обычного ком-
сомольского, разве что пропорции были чуть другими, но вместо при-
вычной аббревиатуры ВЛКСМ на ней красовались буквы КИМ (Ком-
мунистический  Интернационал  Молодежи).  Брат,  естественно,  как
всякий коллекционер, сделал стойку.

БФ объяснила, что она может дать ему этот значок, но временно,
потому что он ей не принадлежит, и если хозяин попросит его обрат-
но, то придется вернуть. Она объяснила, что лет двадцать пять назад,
еще до Войны, в Баку приезжал из Ленинграда ее двоюродный пле-
мянник, был у нее в гостях, но не один, а с каким-то приятелем. Так
вот этот приятель играл со своим значком, а уходя, забыл его на сто-
ле. Скорей всего, он ему не нужен, но распоряжаться чужой вещью
она не вправе.  Она бы позвонила в  Ленинград  племяннику,  чтобы
узнать, кто был с ним тогда у нее, но племянник лет пятнадцать как
умер, так что отыскать хозяина значка она не может. Поэтому значок
поступает во временное пользование моего брата, но если…
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Надо ли вам объяснять, что брат немедленно согласился, а хозяин
ни тогда, ни сейчас (еще полвека спустя) так и не потребовал своего
значка.

Придется мне продолжить рассказ о БФ и в следующий раз.

145

Осталось добавить к портрету БФ еще несколько штрихов. Брат от-
правлялся в Москву. Тогда еще это было большим и не очень частым
событием. Все родные и знакомые нагружали его поручениями раз-
ного  рода.  Что-то надо  было отвезти туда,  что-то привезти оттуда,
что-то поискать в магазинах. Были даже люди, которые просили опу-
стить их письма в московский почтовый ящик: бакинские у них дове-
рием  не  пользовались.  Каждый  приносил  мелочь,  ерунду:  письмо,
фотографии, книжку, вазочку… Так по мелочам набрался ещё один, и
не очень маленький,  чемодан.  Понимая,  что среди моих читателей
есть и милые женщины, я не стану воспроизводить энергичных слов
брата по этому поводу. Отмечу только, что в восторг его это не приво-
дило.

БФ пришла накануне отъезда и сразу сказала, что никаких веще-
ственных поручений у нее нет. Она только просит, чтобы из двух не-
дель, которые брат проведет в Москве, он выделил ей минут десять.
Обрадованный, что так легко отделался, брат сказал, что может по-
тратить на БФ и больше времени. Вежливо поблагодарив, гостья по-
просила позвонить по телефону ее племяннику (допустим, Витеньке)
и узнать, как его дела, потому что она давно о нем ничего не знает.
Более того, до нее стороной дошли сведения, что Витенька женился,
не дав ей знать. Брат сказал, что непременно свяжется с Витенькой и
выяснит у него, как и что. И тогда БФ попросила, чтоб он от своего
имени слегка попенял Витеньке за его невнимательность. Брату мое-
му было лет двадцать, но он и тогда был обязательным, ответствен-
ным и доброжелательным.

Дальнейшее я знаю с его слов. Приехав в Москву, он на второй или
третий день позвонил по телефону, полученному от БФ. В трубке за-
звучал надтреснутый мужской голос, и брат очень официально попро-
сил к телефону Виктора. Голос ответил, что он и есть Виктор. И брат
приступил к выполнению возложенной на него миссии. Он сообщил,
что приехал из Баку, звонит от имени Берты Фёдоровны и несколько
саркастически поинтересовался,  помнит ли его  собеседник,  кто она
такая. Собеседник скучным тоном сообщил, что тётю Бетти он пре-
красно  помнит.  Брат  перешел  к  следующему  этапу  и  укоризненно
спросил, считает ли Виктор правильным так редко общаться со своей
весьма немолодой тетушкой, что даже о его намерении жениться те-
тушка и то узнает от других людей. Витюша оживился и воинственно
сказал:
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— Молодой человек, я, действительно, давно не общаюсь с весьма
немолодой  тетушкой.  Наверное,  уже  лет  десять.  А  потом,  мне  за
шестьдесят, и неужели, когда лет пять назад я решил в третий раз же-
ниться, я должен был испросить благословения у этой старой зану-
ды?! — Единственное, что брат смог сказать, было «извините», а по-
том смущенно повесил трубку.

Приехав домой он коротко сообщил БФ, что поручение выполнил,
позвонил, передал, попенял. А я еще долго подшучивал над тем, как
он воспитывал по телефону чужого юного племянника, пока бурная
активность  БФ не втянула в  некую авантюру и меня.  Родня БФ не
ограничивалась племянниками. В Москве жила ее весьма интересная
кузина. Это была дама лет за семьдесят, в биографии которой было
две привлекавшие меня детали. Во-первых, кроме БФ, у нее были ку-
зины с другой стороны: Лиля Брик и Эльза Триоле. А во-вторых, она
была воспитательницей детей «самого» Сталина. Правда, об этом я
знал только от БФ. Короче говоря, познакомиться с этой дамой каза-
лось мне более чем заманчивым.

Теперь напрягите слегка внимание. У этой исторической кузины
была и родная сестра, умершая еще в тридцатые годы. А муж этой по-
койной женился второй раз и со второй женой жил в самом центре.
Приезжая в Москву, я по рекомендации БФ за небольшую плату оста-
навливался у них. Но вот помер и бывший муж родственницы БФ, а я
в очередной раз отправлялся в Москву, собираясь остановиться у его
вдовы. Узнав об этом, БФ попросила меня зайти к ней и рассказала,
что покойная кузина когда-то жила с ней вместе, а после ее смерти
остались кое-какие вещи. Пока был жив муж покойной, он, по мне-
нию БФ, имел на них права. Но сейчас, когда остались родная сестра
покойной и вдова ее покойного мужа, право на наследство, бесспорно,
принадлежит сестре. Я мгновенно согласился. И тогда обрадованная
БФ изложила свою просьбу. Я отвезу эти вещи в Москву, а когда моя
хозяйка уйдет на работу, позвоню исторической кузине и скажу, что
привез наследственное имущество, бережно сохраненное БФ. Я дол-
жен к тому времени узнать рабочее расписание моей хозяйки (она ра-
ботала билетершей в ближайшем кинотеатре) — и сообщить кузине, а
та придет и заберет свои вещи. Я опрометчиво согласился. Мне был
вручен большой и очень тяжелый пакет с инструкцией, по которой
моя хозяйка ни в коем случае не должна видеть этого пакета и знать о
моих контактах с сестрой первой жены ее покойного мужа.

Запутались? Не огорчайтесь:  я был в таком же положении. При
этом я излагаю куда короче и яснее, чем БФ. Сверток занял полчемо-
дана  и  сделал  его  на  5-6  килограммов  тяжелее.  Но,  как  известно,
noblesse oblige. В Москве я созвонился с исторической кузиной и лег-
ко договорился о встрече. Дама была не на шутку взволнована, и я по-
нял, что живет она небогато и немалые надежды связывает с внезап-
но  открывшимся  наследством.  Но  вот  настал  назначенный  час,  я
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остался один дома и с нетерпением ждал женщину.  Увы, она была
всего на каких-то полвека старше меня.

Милая дама пришла, опираясь на прочную кривоватую палку,  и
больше всего напоминала классическую сказочную бабу-ягу. Она не
тратила даром времени, опасаясь возвращения хозяйки дома, отказа-
лась от чая с пирожными и попросила скорее отдать ей пакет. Он был
ей вручен немедленно и нетерпеливо вскрыт жадными руками. Там
был толстый медный поднос длиной около метра и шириной санти-
метров  шестьдесят,  облезший  и  позеленевший.  Он-то  и  составлял
основной  вес  пакета.  А  кроме этого  подноса,  там  лежали  обломки
двух-трех  перламутровых  ложек  и  куча  обрезков  ветхих  кружев.  И
ВСЁ!

На мою гостью было страшно смотреть. Но я еще раз убедился, ка-
кая великая сила — домашнее воспитание. Сделав глотательное дви-
жение, она выдохнула воздух и сказала кротко:

— Зачем эта сумасшедшая мучила вас. Она что, не могла дома сама
всё это выкинуть?

Мне оставалось только развести руками и глубокомысленно заме-
тить, что я всего лишь исполнитель. И тут даму заинтересовало, что
ей делать с этим добром. Я стал объяснять, что она непременно долж-
на унести всё это с собой, а иначе вернувшаяся хозяйка увидит вещи,
узнает их, и… мне-то ничего, но БФ я очень подведу. Здравого смысла
моя собеседница не утратила и легко втолковала мне, что узнать мож-
но то, что когда-то видел, а моя хозяйка просто не могла видеть преж-
де ни одну из этих вещей. Такая простая мысль мне и в голову не при-
шла. Однако гостья, видя мою тревогу, сказала, что так и быть, она
возьмет с собой и донесет до ближайшей урны обрезки кружев и об-
ломки  ложек,  но  от  громоздкого  и  тяжелого  подноса  избавляться
придется мне самому. Забрав обещанное, она ушла в огорчении. А я,
завернув поднос, вышел следом и оставил его в соседней подворотне.

Разумеется,  вернувшись в  Баку,  я  тоже лаконично доложил БФ,
что выполнил поручение: ее кузина получила пакет, а хозяйка так ни-
чего  и  не  узнала.  Как  распорядилась  благоприобретенным  имуще-
ством ее родственница, я ей рассказывать не стал.

Ну и понесло меня сегодня. Заткну фонтан, а о дальнейшем пого-
ворим в следующий раз…

146

Я, наверное, и так уже уделил здесь БФ слишком много места, но,
вряд ли я когда-нибудь еще вернусь к рассказу о ней, а человек она
была прелюбопытнейший, и поэтому я стараюсь пересказать всё, что
могу вспомнить. Правда, осталось уже совсем немного. Нет, можно,
конечно, вспоминать и вспоминать, но я отбираю только то, что помо-
жет вам представить характер этого человека.

БФ не очень часто бывала у нас, но обычно несколько раз в течение
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вечера, испросив разрешение хозяев дома, звонила куда-то по теле-
фону. Я никогда не слышал, чтобы она при этом хоть что-то говорила
в трубку. Набрав номер и подождав минуты две, она давала отбой и
принимала участие в общем разговоре. И так два-три раза. Когда мы
поинтересовались, куда же БФ звонит и почему молчит в трубку, то
получили ответ, что звонит к себе домой. Понятно, если в это время
она сидела у нас, то её квартира была пуста, и разговаривать было не с
кем. Оставалось только узнать, зачем она это делает. Наш вопрос по-
казался ей совершенно нелепым, и она объяснила, что проверяет, не
забрался ли в квартиру какой-нибудь уголовник, пользуясь отсутстви-
ем хозяйки. Ход ее мыслей показался нам непостижимым. БФ терпе-
ливо втолковала нам, что воры тоже люди и, услышав телефонный
звонок, могут чисто автоматически снять трубку. Вот и звонит она до-
мой, со страхом ожидая, что из пустой квартиры кто-то ответит на
звонок. Правда, объективности ради, нужно сказать, что ее хитроум-
ная  система  контроля  ни разу  не  сработала,  и  это  признавала  она
сама.

Ещё одну историю, которую я собираюсь рассказать, я знаю только
с слов самой БФ, потому что это легендарное событие — преданье ста-
рины глубокой,  даже для меня. Речь идет о годах ее пребывания в
пресловутом швейцарском университете. Напоминаю, что и в те дале-
кие годы (почти сто лет назад, до Первой мировой Войны) БФ уже но-
сила огромные тяжелые очки с толстыми двояковыпуклыми линза-
ми.

В небольшой университетский городок на гастроли приехала  не
кто-нибудь,  а  сама  великая  Сара  Бернар.  Прославленной  актрисе
было к тому времени около семидесяти, слава ее гремела, и ни один
уважающий себя студент не мог упустить возможности увидеть Сару
Бернар — возможно, на ее последних гастролях. Билеты стоили доро-
го. Да и давние студенческие традиции предписывали ходить в театр
только на галерку. Это было много дешевле. Места были стоячие, и
все оказывались как бы на равных: стой, где сможешь и успеешь за-
нять место.

Целеустремленная и азартная БФ протолкалась к самому входу, и
когда дверь открыли, ухитрилась первой ворваться в театр и устре-
миться к перилам, чтобы стоять в первом ряду. По ее словам, это да-
вало два преимущества: во-первых, ты стоял впереди всех, и никто,
какого бы роста  он ни был,  не заслонял тебе сцены,  и,  во  вторых,
можно облокотиться на эти перила, а стоять облокотившись гораздо
удобнее.

Я так и вижу, как невысокая, но плотная БФ, в толстых очках, в
шляпке, — ей, сугубой традиционалистке, ходить простоволосой и в
голову прийти не могло, — и с ридикюлем наперевес, бежит к вожде-
ленным перилам и мертвой хваткой вцепляется в них. Но тут проис-
ходит непоправимое. Шляпка и очки срываются с положенных мест и
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падают в партер. Ридикюль чудом удается удержать. Что дальше, оче-
видно. Несмотря на самое удобное место, без своей оптики наша отча-
янная зрительница вместо игры знаменитой актрисы видела только
мелькание мутных пятен. А потерянная шляпка стоила столько, что,
как говорила сама БФ, за эти деньги можно было бы купить самый до-
рогой билет.

Ну вот, на этот раз, кажется, всё. И дальше история может двигать-
ся своим чередом. Сейчас, оглядываясь назад, думаю о том, как много
времени отняло у меня описание человека, который к повествованию
моему имеет весьма малое отношение. А впрочем, кто знает, что важ-
нее? Итак, вернемся к похоронам.

Утро этого дня начиналось плохо. Написал эту фразу и вспомнил
старую  байку.  Тренер  инструктирует  парашютистов  перед  первым
прыжком:

— Посчитайте до десяти, дерните за кольцо. Парашют должен рас-
крыться. Если не раскроется, еще через десять секунд дергайте за вто-
рое. Раскроется запасной парашют. Внизу вас будет ожидать автобус.

Люк раскрывается, парашютисты один за другим по команде по-
кидают самолет. Один из них, посчитав до десяти, дергает за кольцо.
Никакого результата. Подождав десять секунд, он дергает за второе и,
убедившись, что и запасной парашют не срабатывает, думает:

— Ну вот, теперь не хватает только, чтоб и автобус за нами не прие-
хал.

Чем уж хорошим может начинаться день похорон деда? Автобус
тоже так и не приехал… Рано утром позвонила моя любимая двою-
родная сестра со стороны мамы и сказала, чтобы я не удивлялся, если
не  увижу сегодня  на  похоронах  ее  с  мужем  мы  с  ним  были  очень
дружны), потому что ночью скоропостижно скончалась его бабушка,
и они, разумеется, отправятся туда. Я, в свою очередь, извинился, что
не смогу прийти проводить малознакомую мне покойницу, и попро-
сил ее объяснить это мужу. На этом мы закончили жизнерадостную
беседу,  и  я  поспешил  к  тетушкам.  Предстоял  длинный  и  трудный
день.

Я подумал сейчас, что всё равно не уложусь со своим рассказом в
намеченные рамки и поэтому остановлюсь  здесь,  чтобы завершить
эту историю через неделю.

147

В день похорон я пришел в дом тёток рано. Не стану утверждать,
что меня ждали какие-то важные дела. Мне в то время было двадцать
восемь, и в родне меня справедливо считали человеком сугубо неде-
ловым. А это, при наличии трех старших кузенов, таких же внуков по-
койного, и четырех зятьев полностью освобождало не только меня, но
и  папу  от  обязанности  делать  что-либо  конкретное  для  похорон.
Благо  и  традиции  запрещают  близким  родственникам  заниматься
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этим.
Тетки ушли в себя, а может быть, погрузились в пучины горя и, со-

ответственно, отключили каналы связи с внешним миром. Они сиде-
ли вокруг гроба в тяжелом молчании, не реагируя на посетителей. Ро-
дичи, уполномоченные что-то делать: проверить, выкопана ли моги-
ла, привезти заказанный гроб, размещать во дворе принесенные вен-
ки и т. п. — энергично ходили с глубокомысленным видом, а сталки-
ваясь друг с другом, озабоченно переглядывались и изображали глу-
бокую занятость. Решил найти себе какое-то занятие и я.

Можно было бы выбрать роль глубоко скорбящего, усесться на сво-
бодный стул и,  думая о чем угодно,  сидеть,  полуприкрыв глаза,  не
видя и не слыша ничего вокруг. Но возраст и темперамент делали для
меня эту возможность малопривлекательной. Мог я, разумеется, тоже
деловито расхаживать по дому, подходя то к одной, то к другой группе
визитеров.

Второе было предпочтительней, и я вышел во двор. Народу было
ещё немного, а один из родичей принимал венки и живописно распо-
лагал их у стен. По бакинским традициям на венках были широкие
ленты из дешевой чёрной тафты, окаймленные тусклыми золотыми
полосками. Тою же краской по трафарету набивались проникновен-
ные посвящения «ДОРОГОМУ ПАПЕ от ДЕТЕЙ» или «ЛЮБИМОМУ
ДЕДУ от ВНУКОВ». Венки с такими надписями, самые большие и за-
метные  из  всех  прочих,  разумеется,  уже  были  тут  и  представляли
центр композиции.

С ними-то всё было просто и очевидно. Но вот принесли, напри-
мер, венок от театра, где работал папа. А что им, бедным, было пи-
сать? Дорогому отцу нашего сотрудника? Явно не годится. Нужно бы
имя и отчество. Но этого не знал никто. Дед отслужил в царской ар-
мии, получил «право жительства», женился и поселился в Баку. Там
родились все его дети, которые никогда не знали своих бабушек и де-
душек.  Папу  они  называли  папой,  а  мама,  естественно,  называла
мужа уменьшительно-ласкательным именем, и никто никогда не на-
зывал его  по имени и отчеству.  Более того,  только спустя какое-то
время после того как деда не стало, дети узнали его полное имя. В
свое время его домашнее имя не понравилось им, и они изменили
свое отчество на близкое по звучанию, но более привычное русскому
уху. При этом все тетки выбрали одно, а папа — другое. А вот отчество
деда, в силу своей любознательности, знал, наверное, только один я.
Но вернемся к венкам…

Я решил посмотреть, от кого венки: надо же было чем-то себя за-
нять, да и помочь семье в тяжелую минуту. Завтра эти венки окажутся
на кладбище, а теток будет тревожить мысль, что они (тётки) так и не
узнают, кто же их (венки) прислал. Я шел вдоль ряда, читал и запоми-
нал надписи. Венков было много. У каждого из детей и внуков покой-
ного были друзья, были учреждения, где они работали, была огром-
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ная родня, соседи, да мало ли…
Моё внимание привлекла одна надпись. Я уж не помню, как был

там поименован дедушка, но как-то странно, не в том падеже, было
написано, от кого венок. Он был от КОЙКЕС ХАИМ. Я не знал челове-
ка  с  таким именем,  но это сейчас  не имело значения:  я не  обязан
знать всех, кто хотел выразить соболезнование нашей семье и внима-
ние покойному, но в любом случае родительный падеж оставался ро-
дительным падежом и должен был по правилам русской грамматики
иметь форму: от КОЙКЕСА ХАИМА. Я подошел ближе, прочел вни-
мательней и, хоть момент для этого был не самым подходящим, не-
вольно усмехнулся: меня попросту подвели глаза. На самом деле на
ленте было написано ОТ КОЙКЕБ ХАНУМ. Скверная «золотая» крас-
ка успела уже чуть осыпаться, и вместо КОЙКЕБ я прочел КОЙКЕС, а
дальше сработала установка, и, вместо написанного ХАНУМ, я после
«еврейской» фамилии Койкес автоматически увидел имя Хаим. Ко-
нечно же, я, как и многие бакинцы, знал милую и интеллигентную
Койкеб-ханум Сафаралиеву, музыканта и педагога, у которой долгие
годы училась моя двоюродная сестра. Я просто не подумал, что она
найдет нужным выразить таким образом внимание своей ученице.

Но тут я увидел, что во двор входит БФ. Она никогда не бывала в
этом доме и не знала ни деда, ни теток. Она и у нас-то нечасто бывала.
Пораженный ее приходом, я поспешил навстречу. БФ обрадовалась,
увидев меня, и спросила, куда следует идти. Я подвел ее к гробу, а сам
тем временем раздобыл два стула, усадил ее, сел рядом, и мы проси-
дели около получаса в приличествующем случаю торжественном мол-
чании. Наконец моя подопечная встала и пошла к выходу. Я поспе-
шил выйти с нею, прокладывая ей дорогу в толпе, потому что народ
стал прибывать. На улице БФ извинилась, что не поедет на кладбище,
и выразила удивление большими размерами тела. Я сказал, что де-
душка при жизни не был крупным мужчиной — пожалуй, не больше
меня.  БФ глянула на меня с недоумением и поинтересовалась,  при
чем здесь дедушка. Она-то говорит о бабушке. Тут пришел мой черед
недоумевать: 

— О какой бабушке?
— О покойной.
— А разве вы ее знали?
— К сожалению, нет, но вот сейчас видела ее тело…
— Берта Фёдоровна, это дедушка!
Она посмотрела на меня с тревогой:
— Что вы, милый, это бабушка.
— Поверьте мне, это мой дедушка. Это-то я знаю наверняка!
И тут последовал неотразимый довод:
— Как это может быть ваш дедушка, когда я шла на похороны ба-

бушки?
И тут истина, наконец, открылась мне. Она шла на похороны ба-

бушки мужа моей кузины. В газете были извещения о смерти с адре-
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сами, и БФ прочла не то объявление или перепутала адреса и попала
не туда. Не встреть я ее, она, может быть, расспросив окружающих,
разобралась, что попала не туда, но подвернулся я, и она полностью
успокоилась. Я объяснил ей её ошибку. Под давлением обстоятельств
она вынуждена была поверить, новсё же ушла в некотором сомнении,
не разыгрываю ли я ее. У нас дома ее великолепная фраза стала свое-
образной идиомой, и человеку, который пытался спорить с очевидно-
стью, говорили: как это может быть дедушка, когда я шел (шла) к ба-
бушке?

А продолжать мне придется уже в следующий раз.

148

Сами по себе похороны дедушки не запомнились. Очевидно, всё
проходило штатно. Могила была приготовлена заранее. Собственно, и
готовить-то особенно было нечего: деда положили в ту же могилу, в
которой за девять лет до него упокоилась бабушка. Кантор спел что-то
заупокойное. Не знаю точно, но, по-моему, этот «модный отходняк»
звучит уже несколько веков и будет звучать до тех пор, пока на свете
будут жить, а значит, увы, и умирать евреи, желающие, чтобы их по-
хоронили, как принято.

Невольно вспомнилась байка советских лет. Только что овдовев-
шая женщина спрашивает у раввина, следует ли ей хоронить мужа по
советским или по еврейским обычаям?

— Я так думаю, — осторожно замечает ребе, — что если он был
евреем, то почему таки не хоронить его как еврея?

— В этом же весь вопрос, объясняет вдова. — Он был членом КПСС.
Понимаете, ребе, он когда-то мальчишкой вступил в партию, и теперь
я не знаю, что делать.

— Не волнуйтесь, — успокаивает женщину раввин, — в крайнем
случае, его склЮчат.

Можете поверить, в тот день мне было не до баек и анекдотов. Но
вот, усталый и не очень сытый, я возвратился домой. Нет, еще не к
себе, а в ту квартиру, где жил дед с тетками и их семьями. Я ни тогда,
ни потом не нашел в предписаниях о скорби по ушедшему прямых
указаний, как должна выглядеть трапеза для скорбящих, вернувших-
ся с похорон близкого человека. Так что я думаю, что это не обяза-
тельное правило, а всего лишь обычай, но у нас было принято так.
Близких родственников ушедшего друзья, утешая и отвлекая, прово-
жали до дверей дома и, ни в коем случае не задерживаясь, исчезали с
тем, чтобы вернуться ненадолго часа через два. А дома кто-то из сер-
добольных родичей готовил еду — первую после того, как близкий че-
ловек ушел навеки.

Почему-то у нас дома (а в других я в подобные моменты не оказы-
вался) такая трапеза состояла из двух, как бы сказать точнее, компо-
нентов: вареных яиц и бубликов. Когда-то, удивленный таким стран-
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ным выбором, я поинтересовался у мамы, с чем он связан. Ну, варе-
ные яйца были всегда, это вне времени… Но бублики? Откуда в риту-
альном обиходе у евреев это славянское изделие из теста? Мамино
объяснение показалось мне вполне удовлетворительным. Оно своди-
лось к тому, что круглое символизирует вечность, а самое круглое из
того, что всегда есть под рукой и не требует затраты времени на при-
готовление,  — это яйца и бублики.  Кстати,  из маминых пояснений
следовало, что еда эта к тому же не должна быть вкусной, чтобы не
радовать людей, которым следует горевать.

За едой люди обычно оттаивают, а моим тетушкам и кузинам ни-
что человеческое не было чуждо. Они ожили — вернее, оживились и
стали  обмениваться  впечатлениями  о  том,  как  прошли  похороны.
Одна из них не преминула отметить, что семья наша явно принадле-
жит к числу уважаемых, потому что венков было много и от весьма
достойных людей. Тут пришла пора выступить моему кузену, прини-
мавшему венки. Он назвал точное количество, которое я сейчас не по-
мню, но явно за тридцать, а потом добавил, что больше всего его по-
разил венок, присланный еврейской общиной. Это выдержать я был
не в состоянии. Я внимательно оглядел все принесенные венки и про-
сто не мог пропустить такого. Но обвинять старшего во лжи, да еще в
такой момент единения семьи?! И я скромно спросил, что было напи-
сано на ленте этого венка. Я прочел все надписи и помню их. Может
быть, я просто чего-то не понял?

Память моя ни у кого в семье сомнений не вызывала. Кузен выну-
жден был признать, что венка с надписью «от еврейской общины» не
было, но по одной из них он сразу понял, что это какая-то символика.
И  объяснил:  «Там  было  написано  КОЙКЕС  ХАИМ».  Мне  стоило
больших усилий не прыснуть в самый неподходящий момент, но я со-
брался и терпеливо объяснил кузену, в чем его ошибка. После этого
прыснул он, а я с укоризненным вздохом поглядел на него…

В принципе мои «похоронные истории» подошли к концу. Но в за-
ключение я хочу рассказать об одном незначительном случае. В этот
раз я оказался на кладбище случайно: просто сидел в машине одного
из своих родичей. Он должен был там присутствовать, а потом мы со-
бирались вместе ехать еще куда-то.

Хоронили какого-то старшего офицера, хоронили со всеми поло-
женными воинскими почестями.. Произносились короткие прощаль-
ные речи. Слов я, сидя в машине, не слышал, но после конца каждой
из них капельмейстер взмахивал палочкой, и военный оркестр играл
что-то мужественное и торжественное. И снова речь, снова взмах, сно-
ва короткая музыкальная перебивка… Но вот митинг кончился; одни
солдаты понесли гроб к разверстой могиле, а другие, подняв в небо
стволы, по команде офицера салютовали, заглушая громкую музыку.
Всё  это  вместе  не  очень  соответствовало  моим  представлениям  о
мрачной тишине похорон.
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Однако кончилось и это.  Ловкие солдаты быстро засыпали гроб
землей и ушли строем. Мой родич вернулся и сел за руль, а на заднее
сидение уселся наш общий приятель, известный в городе врач-психи-
атр. Он был погружен в какие-то свои мысли, а когда мы отъехали от
кладбища, задумчиво сказал:

— Время поджимает. Пора подумать о похоронах. До сих пор мне
это просто в голову не приходило. Вот вернусь домой, возьму тетрад-
ку, напишу на обложке: «Указания для членов семьи (вскрыть после
моей смерти)», чтоб они знали, как меня хоронить.

Честно говоря, зная хладнокровие и жизнелюбие своего собесед-
ника, я был потрясен этим совершенно идиотским намерением. Он
был, правда, старше нас, но и ему не было тогда пятидесяти. У меня
мелькнуло  предположение,  что  постоянное  общение  с  психически
больными людьми сказалось как-то на его рассудке, и я начал мягко
убеждать его, что это совершенно бессмысленная затея, что уходить
под салюты и оркестр ничуть не лучше, чем без них… Мой родич, ко-
торый и знал и любил этого человека больше меня,  стал помогать
мне. Психиатр слушал, меланхолично покачивая головой, а потом с
некоторым любопытством спросил:

— А почему ни один из вас не поинтересовался, что именно я соби-
раюсь написать в этой тетради? Какое духовное завещание я намерен
оставить своим близким? Ведь и вы, наверное, окажетесь в их числе.

— Ну, — сказали мы, — и что же ты там напишешь?
—  А  вот  вернусь  домой,  возьму  тетрадку,  напишу  на  обложке:

«Указания для членов семьи (вскрыть после моей смерти)», а на пер-
вой странице большими буквами — одну фразу: «Хороните, как хоти-
те, мне всё равно!».

Посмотрев  на  наши растерянные физиономии,  он  расхохотался,
довольный, что ему удалось разыграть нас.

Много воды утекло с тех пор.  Давно нет моего родича, который
был младшим из нас троих, где-то в Израиле доныне живет и здрав-
ствует милый психиатр, а мне много лет, но о похоронах я не задумы-
ваюсь. А когда рано или поздно придет для них время, то хороните,
как хотите, смейтесь или плачьте, стреляйте под музыку в небеса или
продайте в анатомический театр (прекрасное завершение жизни для
театрала), но имейте ввиду: МНЕ ВСЁ РАВНО !

149

Публикуя свои отрывочные воспоминания под рубрикой «Записки
театрала», я часто вынужден отвечать на вопросы, какое отношение
они имеют к театру, и на каком основании я гордо именую себя теат-
ралом.

Попробую объяснить и здесь. Существовал некогда человек, судя
по всему,  неплохо знающий театр.  Для меня он,  во всяком случае,
очень авторитетен. Об имени его много спорят и редко соглашаются,
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но мы знаем его как Вильяма Шекспира. Он, помнится мне, весьма
недвусмысленно утверждал: «Весь мир — театр! Все люди — актеры!»

Полностью признавая его правоту, должен отметить, что великим
людям свойственно несколько увлекаться. Думаю, что и во времена
Шекспира принципы организации театра не очень отличались от ны-
нешних.  Актер может быть один, их может быть немного,  много и
даже очень много (особенно в киномассовках), но, сколько бы их ни
было, они непременно нуждаются в зрителях, — ну, хотя бы в одном
зрителе. Это не исключает и того, что актеры — все люди. Они просто
не могут быть все актерами одновременно. Какая-то их часть в этом
эпизоде оказывается зрителями или,  если угодно,  играет роль зри-
телей.

А теперь о театралах. Вовсе не все зрители — театралы. Некоторые
зашли в театр погреться, некоторые привели детей, кому-то негде по-
сидеть  с  любимой  девушкой.  Театр,  актеры,  сцена  интересуют  их
меньше всего. А театралы — это постоянные посетители зрительного
зала, завсегдатаи, знатоки. Этих людей интересует чаще всего не сю-
жет пьесы: они видят ее не впервые.  Куда важнее,  как поставил ее
этот режиссер, как играет ее этот актер, и, более того, как он играет ее
именно сегодня.

Если Шекспир прав (а для меня это аксиома) и весь мир — театр,
то я, безусловно, убежденный театрал. Чтобы быть актером, мне недо-
стает энергии и, увы, таланта, но вглядываться в милых актеров и ак-
трис,  окружающих меня,  понимать тонкости их игры,  видеть  нити,
связывающие кукловодов и марионеток…. не знаю, как вас, но меня
это очень привлекает. Даже в настоящем театре спектакль продолжа-
ется и в антракте, когда занавес с тихим шорохом закрывается, вспы-
хивают люстры и бра,  а публика выходит в фойе.  Для театрала это
действо не менее интересно, чем то, которое он только что видел на
сцене.

Но люди продолжают играть и за стенами театра. Особенно азарт-
но  играют  они  в  некоторых  специфических  обстоятельствах,  когда
уверены,  что  на  них  обращают  внимание,  —  например,  во  время
разных церемоний и обрядов: на юбилеях и свадьбах, где они выпол-
няют ответственные функции юбиляров,  новобрачных или их  бли-
жайших родственников, на похоронах, если хоронят не их самих, да
мало ли… Вот почему описание этих случаев заняло некое место в
моих  записках.  Затем  люди  испытывают  ощущение  театральности,
сталкиваясь с незнакомым бытом. Чаще всего это случается в чужих
краях, когда с детства знакомые по открыткам достопримечательно-
сти кажутся чрезвычайно яркими и реалистическими декорациями, в
которых происходит интереснейший спектакль. Писал я и об этом. И
вот теперь перехожу еще к одному бесконечному сериалу,  который
игрался, играется и будет играться, пока живут люди на земле.

Я не раз приводил мысль кого-то из французских писателей. По-
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моему, она принадлежит Буало, но я не нашел в Сети ни подтвержде-
ния, ни опровержения этому. Так вот, Буало или кто-то иной сказал,
что в театре так же, как на кафедре, мало поучать — нужно поучать и
нравиться. Скорее всего, речь шла о кафедре церковной, кафедре про-
поведника. Но по-французски, как и по-русски, кафедра проповедни-
ка и кафедра преподавателя обозначается одним и тем же словом.

Процесс получения и передачи знаний не случайно сравнивается с
театром, потому что он и в самом деле в высокой степени театрален. В
нем участвуют любители,  примитивные и очень талантливые, зеле-
ные новички и весьма изощренные… Это школьники, студенты, кур-
санты всех мастей. Они проведут за партой десять лет, год, три меся-
ца, получат соответствующий документ и со смехом будут вспоминать
сыгранные роли. В этой роли вы, наверное, уже побывали и, может
быть, окажетесь ещё. Никто из нас не пройдет мимо. Но есть ещё и
профессионалы: учителя и преподаватели, доценты и профессоры (а,
может быть, профессорА?), всякие наставники, тренеры и инструкто-
ры, то есть люди, ремесло которых — сеять разумное, доброе, вечное.
Они актерствуют пожизненно.

Мне довелось побывать и в том и в другом положении: десять лет в
школе, пять в университете, а потом сорок три года чтения лекций в
институте. Мне почти семьдесят пять лет, и шестьдесят восемь из них
я или учился или учил других. Вы посчитали, и у вас концы не со-
шлись с концами? Десять плюс пять, плюс еще сорок три — это всего
лишь пятьдесят восемь, — скажете вы. И будете правы с точки зрения
арифметики, а она наука точная и строгая.

Ну что же, придется открыть вам секрет: вот уже десять лет я на
пенсии, но работаю по-прежнему и, как предписано,  учусь, учусь и
учусь. Понимаю тщету этого занятия, помню, кем помирают те, кто
век учится, но учусь и ничего не могу с этим поделать!

Начиная со следующей недели, начну рассказывать о годах своей
учебы в школе и в университете, о своих одноклассниках, однокурс-
ницах,  учителях и преподавателях.  Думаю, что на некоторое время
мне этих рассказов хватит. А если доживу, то потом пойдут истории о
том, как я сам работал в вузе, о старших и младших коллегах, многих
из которых уже нет, о студентах и студентках (а первым из них сейчас
тоже должно быть лет под семьдесят). А уж потом можно будет пого-
ворить, чему я научился за последние годы, прожитые в другой точке
планеты, по другим правилам, среди других людей…

Итак, третий звонок; капельдинеры привычно просят зрителей за-
нимать места согласно купленным билетам, а я в роли воспитанного
мальчика-первоклассника готов выйти на сцену.  Время действия —
1940 год, место действия — благословенный город Баку.
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Большинству моих читателей трудно себе представить жизнь кон-
ца  тридцатых  годов  двадцатого  века.  Даже  когда  я  объясняю  это
своим детям, они не то чтобы не доверяют, но явно сомневаются, а
правильно ли я тогда понял, а так ли запомнил… Полагаться на ли-
тературу тех лет не приходится: подцензурная — благостна и несколь-
ко натужна,  та,  которая не издавалась массово, не сохранилась,  а в
сохранившейся много обиды, страха, неустроенности. Авторы не лгут,
но, на мой взгляд, не показывают всей картины, да и то, что показы-
вают, разглядывают под определенным углом зрения.

Есть старая байка. На том свете встречаются Аттила, Чингиз-хан и
Наполеон. 

— Будь у  меня  огнестрельное  оружие,  — заявляет  предводитель
гуннов, я стал бы властелином всей Европы. Кто мог бы устоять про-
тив меня?!

— Да, — соглашается с ним великий каган, — в твое время доста-
точно было пулемета. А вот если бы у меня были танки, я бы прошел
весь мир железным катком и дошел бы до последнего моря…

— О чем вы говорите? — негодует император. Пулеметы, танки…
Если б они были у вас, значит, они бы и у ваших противников. А вот
будь у меня такая пресса, как в СССР, до сих пор никто бы не знал о
моем поражении под Ватерлоо.

Когда меня только собирались отдавать в школу, я бегло читал, по-
лучал журнал «Костер» и «Пионерскую правду» и знал всё, что поло-
жено было знать тем, кто читал советские газеты. Разумеется, во главе
нашей страны стоял синклит святых мудрецов, рыцарей без страха и
упрека… Политбюро ЦК ВКП (б)!!! Моя тренированная память хранит
не только их фамилии, но и имена отчества. Шутка сказать — отцы со-
ветской демократии и особы, приближенные к товарищу Сталину.

Читая сегодня, что пишут о том времени люди, которые знают о
нем по рассказам или, в лучшем случае,  из «забытЫх газет»,  я ча-
стенько вспоминаю строки Иосифа Бродского:

Если выпало в Империи родиться, 
лучше жить в глухой провинции, у моря.

Баку, четвертый по населению город в СССР (как же, как же: Моск-
ва, Ленинград, Киев, а потом уж и мы), был именно такой глухой про-
винцией у теплого моря. И жизнь в нем текла неспешно. Были свои
опасности и подводные камни. Где-то одни бонзы подсиживали дру-
гих, шла война кланов за казенный пирог, вращающийся шнек мог
затянуть в эту мясорубку любого, но, по-видимому, вероятность этого
была куда меньше, чем в Москве и Ленинграде. И если ты не был лич-
ным врагом кого-либо из власть имущих, если не мог знать об этих
людях ничего компрометирующего и не вызывал у них почему-либо
острой зависти, то в большинстве случаев мог относительно спокойно
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спать. А впрочем, все ходили под Богом!
Из всего огромного количества моей бакинской родни в 1937 году

был арестован только один мамин двоюродный брат, редактор ведом-
ственной газеты нефтяников. Он получил пять лет по приговору осо-
бой тройки. Другое дело, что пять в результате превратились в пятна-
дцать,  а в Баку он смог вернуться только в 1955 и ещё прожил там
больше двадцати лет. Мы часто виделись с ним. Он много и интерес-
но  рассказывал.  «Архипелаг  Гулаг»  мне  читать  было не  очень  ин-
тересно, потому что я практически знал всё это раньше от вниматель-
ного и умного очевидца.

Он рассказывал мне, что следователь открыто объяснил ему: 
— Вы умный человек и должны понимать: ситуация складывается

таким образом, что вам надо лет на пять уехать из Баку. Вот вам бума-
га и карандаш, подумайте и сами напишите что-нибудь, что дало бы
нам основания отправить вас в лагерь. — Дядька подумал и написал,
что говорил об узости тематики советской литературы и непрочности
мира с Германией. Этого оказалось достаточным, чтобы применить к
нему санкции, предусмотренные статьёй о контрреволюционной про-
паганде.

Всё это на первый взгляд не имеет никакого отношения к моему
поступлению в школу, но я просто хочу, чтобы мои читатели хоть в
какой-то мере представили себе обстановку тех лет. Об узости темати-
ки советской литературы говорить нельзя было, да и думать не следо-
вало…

Ещё в августе мы с папой пришли в школу — записываться. Когда
секретарша, на которую была возложена высокая миссия записывать
и распределять по классам новичков, узнала, что мне едва исполни-
лось семь лет (а в школу тогда принимали с восьми), она взволнова-
лась и сказала, что такое может разрешить только директор. И мы с
папой пошли к САМОМУ директору. Подумать страшно.

Директора звали Тимофей Феофилактович. Имя Феофилакт, оче-
видно, и тогда было весьма редким, да и Тимофеев я почти не встре-
чал… За столом сидел крупный моржеобразный человек лет семиде-
сяти с вислыми седыми усами, за которыми, как я понимаю теперь,
когда я и сам с усами, он тщательно ухаживал. Усы были совершенно
серебряными, волосок к волоску. Выцветшие внимательные глаза, хо-
рошо поставленный голос — всё это произвело сильное впечатление
на тогдашнего семилетнего неофита. Но, наверное, и сегодня этот ди-
ректор выглядел бы величественно.

Папа изложил ему причину нашего появления, протянул докумен-
ты. Мальчик я был крупный, хорошо упитанный и явно не произво-
дил впечатление ребенка, здоровье которого может подорвать ранняя
учеба. Директор поглядел на меня, спросил, не рано ли, и тогда папа
выложил главный козырь, мое умение читать и считать.

После того как я практически мгновенно ответил, что семь и пять
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— это двенадцать (а я и двухзначные в уме складывал), а дважды три
— шесть (а я ВСЮ таблицу умножения знал), Тимофей Феофилакто-
вич протянул мне газету и попросил прочесть какую-то заметку. Убе-
дившись, что даже многосложные слова не представляют для меня
трудности, он звонком вызвал ту самую секретаршу и препоручил нас
ее заботам. Мы с папой вышли из кабинета, и мне больше никогда не
пришлось сталкиваться с этим директором. Но вот в памяти он остал-
ся.

Процедура регистрации заняла несколько минут, и по лестнице я
гордо спускался учеником 1 «б» класса школы №26 Джапаридзевско-
го района города Баку, коему ученику надлежало первого сентября к
восьми часам утра явиться на занятия.

Ну, а про то, как это произошло, уже в следующий раз.

151

В те далекие предвоенные годы национальных проблем на терри-
тории СССР практически не существовало — по крайней мере, офици-
ально. Вот разве, когда началась Война, этнических немцев стали вы-
сылать в Сибирь. Кстати, при этом выяснилось: многие из них были
просто-напросто евреями, которые в свое время сочли, что более пре-
стижно числиться немцами. Они предъявляли метрики, старые доку-
менты; представители мужского пола выкладывали на стол и неоспо-
римые вещественные доказательства, но закон был беспощаден: на-
звался груздем — полезай в кузов!

Я вспомнил об этом много лет спустя, когда в Париже муж моей
тамошней кузины, носящий стандартное французское имя (когда он в
1925 году приехал с родителями из Киева,  его звали просто Моня),
рассказывал о своих похождениях во время Войны. Во время одной из
облав фашисты задержали и его. Узнай они, что он из маки, его бы
расстреляли на месте. Но речь шла лишь о том, не еврей ли он. С него
сняли  рубашку,  произвели  антропологические  измерения,  решили,
что он француз, и отпустили на все четыре стороны.

— Сними они с меня не рубашку, а брюки, всё сразу стало бы ясно,
ничего и мерить не пришлось бы, — меланхолично добавлял мой ро-
дич.

По-видимому, для карательных органов и в СССР, и в Германии
инструкция значила больше, чем фактические обстоятельства.

Но до Войны оставалось еще меньше года, а пока мы твердо знали,
что «нет для нас ни черных, ни цветных…». Впрочем, я сужу по уди-
вительно интернациональному городу Баку, в котором этих проблем
не было и потом, когда русский народ назвали «старшим братом», на-
чали бороться с «сионизмом», а в Москве провоцировали неприязнь к
«лицам кавказской национальности». Кровь в наших краях потекла
только в постсоветское время, когда разжиганием межнациональных
конфликтов занялись более умелые люди, и куда более целенаправ-
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ленно. Но и тогда не Баку был зачинщиком — он только более или ме-
нее адекватно отвечал.

Но  я  не  намерен  здесь  обсуждать  эти  вопросы,  обвинять  или
оправдывать кого бы то ни было. Я слышал, что в раввинском суде су-
ществует (или существовало) правило: если к тебе пришли двое ссо-
рящихся, считай, что оба неправы. Но если, выслушав твоё решение,
они оба примут его и удалятся, считай, что оба правы. К сожалению,
до этого ещё ох как далеко!

В нашем первом классе было тридцать учеников. Я был младше
большинства  из  них,  но  гораздо  крупнее.  Парты,  рассчитанные  на
первоклассников, были мне тесноваты. А если учесть, что в конце ав-
густа их,  как водится,  покрасили в установленный черный цвет,  то
мои белые рубашки приходилось менять ежедневно, что не очень ра-
довало маму.

Среди двадцати девяти моих соучеников были азербайджанцы и
армяне, русские и евреи, грузины и украинцы, татары и таты. Но всё
это я узнал позднее. Для меня тогда люди делились на взрослых и де-
тей, на мужчин и женщин (мальчиков и девочек, соответственно). Я
различал светлокожих и смуглых, высоких и низких, толстых (к этим
принадлежал и я) и худых, но ничего не знал о разных национально-
стях. Не знал тем более об оскорбительных прозвищах, связанных с
этим. Слово «жид» я в эти дни услышал впервые, и то от собственной
мамы.

А дело обстояло так. За одной партой со мной сидел живой маль-
чик с курчавыми черными волосами и живыми, но чуть грустными
глазами. Мальчик был умен, хорошо развит и сразу пришелся мне по
сердцу. Оказалось, что он живет в доме напротив нашего. Это позво-
лило  нашим  мамам  договориться,  чтобы  по  очереди  водить  нас  в
школу и забирать оттуда. Мамы тоже понравились друг другу. И вот в
очередной раз, приведя меня из школы домой, мама моего приятеля
о чем-то негромко переговорила с моей и, взяв сына ушла.

Примерно через час мама спросила,  знаю ли я,  кто такой Вова.
Мои дефиниции типа: мальчик, мой друг, мы в одном классе учимся
и  т. п.  были  отвергнуты.  Наконец,  мама  спросила  меня  напрямик,
знаю ли я, кто он по национальности. Не стану врать и рассказывать,
что  не  знал  значения  этого слова.  Про  братство народов  говорили
много и постоянно. Но это было нечто абстрактное, неприложимое к
реальности. А что какое-то отношение к этому имею я, мои родители,
тот же Вова мне и в голову не могло прийти. И я честно сказал, что
понятия не имею, хотя и тогда признание собственной некомпетент-
ности мне никакого удовольствия не доставляло. Тогда мама спроси-
ла, знаю ли я, как дразнят армян. А на мой удивленный вопрос, кто и
почему их дразнит, прочла мне лекцию о том, что в мире существуют
две категории людей: хорошие и плохие. Что хорошие хороши неза-
висимо от внешности, физических качеств и цвета кожи. Кстати, ис-
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тории о несправедливо обижаемых в Америке неграх я знал уже тогда
благодаря Маршаку и Барто. Вот тут-то мама и объяснила мне, что
когда хотят обидеть евреев, их называют жидами, а армян — солены-
ми. И поинтересовалась, не научил ли меня кто-нибудь в классе на-
звать Вову «соленым».

И тут я понял, в чем дело! У нас дома, сколько я себя помню, была
такая забавная присказка. Когда папа, а особенно мама, хотели похва-
лить меня, то произносилась странная формулировка: «Молодец, мо-
лодец, как солёный огурец!» Меня она не поражала: я очень любил
солёные огурцы и сохранил эту любовь по сей день. Не помню уж сей-
час, чем меня в тот день восхитил мой приятель, но я не преминул вы-
разить ему свой восторг столь привычным для меня образом. Он, в от-
личие от меня, знал, что армян дразнят солёными, принял мою по-
хвалу за издевку и пожаловался маме. Его интеллигентная мама со-
чла своим долгом сделать соответствующее представление моей. Хо-
рошо, что у нас дома на этом недоразумение было исчерпано. Мама
объяснила соседке происшедшее, но ее объяснение было принято с
некоторым недоверием. Дело тем и кончилось.

Боже мой, как давно всё это было…

152

В первом классе я кое-чему научился. Нет, я не имею в виду учеб-
ных предметов. Читал я, пожалуй, не хуже, чем сейчас. Мама вспоми-
нала, что после месяца школьных занятий я пришел домой несколько
расстроенный, философски заметив, что остальным явно лучше, чем
мне. У них есть возможности совершенствоваться, а у меня никаких.
Самое забавное, что я был прав. Я не считаю скорочтение полезным
— по крайней мере, для себя: то, что мне нравится, люблю читать не
спеша, а то, что не нравится, не читаю вовсе. Считал я тогда, навер-
ное, хуже, чем сейчас. Благодаря умным книгам Перельмана я и в те
годы не перепутал бы квадрильон с септильоном (прямо скажем, что
в жизни мне никогда не приходилось иметь дела со столь большими
числами). Но сейчас я свободно оперирую в уме с трехзначными чис-
лами, а тогда и двузначные казались сложноватыми.

Некоторую трудность представляло письмо, особенно, использова-
ние чернил. У нас в школе были фиолетовые чернила с золотистым
отливом. Допускались синие и черные. Зеленые были запрещены, а
пользоваться красными составляло прерогативу учителей.  В начале
занятий дежурный брал из шкафа плоский деревянный ящик, разде-
ленный перегородками на квадратные ячейки. В каждой помещалась
прозрачная стеклянная чернильница. Их торжественно вставляли в
специальные углубления на партах. Были в классе и явные снобы, ко-
торые приносили из дому «свои» чернильницы, чуть другой формы и
фарфоровые. Их носили в бязевых или полотняных мешочках, кото-
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рые за месяц настолько пропитывались чернилами, что совершенно
утрачивали первоначальный цвет.

Такие чернильницы называли невыливайками. Утверждалось, что
чернила из  них не выливаются,  даже если их  быстро  перевернуть.
Мне, должно быть, попадались какие-то неправильные невыливайки.
Я поставил несколько экспериментов, и все они кончались однознач-
но: на брюках или на рубашке появлялось очередное чернильное пят-
но.  Заодно  подвергались  испытанию  стойкость  чернил  и  терпение
мамы. Надо сказать, что, в отличие от плохо сконструированных не-
выливаек, всё остальное с блеском выдержало испытание. Чернила не
отмывались никакими чудесами тогдашней бытовой химии, а мама
постепенно привыкла к тому, что у меня пальцы вечно в чернилах,
кляксы в тетради и фиолетовые пятна на одежде.

Нас  долгое время заставляли выводить палочки,  крючки и  кру-
жочки в специальных тетрадях «в три косые», которые были типо-
графским способом разлинованы так, чтоб самый тупой из учеников
мог усвоить правильный размер, пропорции и наклон букв. Самый ту-
пой, в конце концов, усвоил; усвоили все, кроме меня. Я никак не мог
поместиться в  пределах,  обозначенных четкими линиями.  Мои па-
лочки,  крючки,  кружочки,  а  потом и буквы были непозволительно
кривыми, возмутительно непропорциональными, безобразно углова-
тыми. Я уж не говорю об огромных кляксах на каждой странице.

Уроки чистописания были самыми страшными для меня в началь-
ной школе, да и потом мне не раз снижали оценку за сочинения из-за
каллиграфии (вернее, из-за ее отсутствия). Сейчас, сидя за клавиату-
рой или глядя, как ловко обходятся с ней мои дети и внуки, я с огор-
чением думаю о том, сколько часов такого нужного времени уходило
на это выписывание почерка, сколько нервов это стоило. Писать сле-
довало только тонкими ручками с перьями определенных типов №86
или «ПИОНЕР». О самопишущих ручках в то время у нас и разговора
не было. У папы такая ручка была, но это был предмет его особой гор-
дости и даже некоторого щегольства. Она называлась «вечное перо».
Кстати, когда после Войны самопишущие ручки, привезенные из Гер-
мании и Японии, а потом и отечественные, стали более доступными, в
школе они всё равно оставались под запретом. А когда их наконец не
то чтобы разрешили, а перестали преследовать тех, кто ими пользо-
вался, запрет перешел на шариковые ручки. Причин я не понимал то-
гда, не понимаю и сейчас. Увы, школа консервативна.

Я думал, что у меня никогда не будет не то что хорошего, а какого-
нибудь почерка. Мои корявые буквы, не связанные друг с другом, на-
клоненные в разные стороны, можно было назвать почерком только в
насмешку. Но тут произошло чудо: я влюбился. Нет, это было не в
первый раз. По-моему, я не помню себя не влюбленным. И в первом
классе мне очень нравилась моя соседка по парте. Думаю, что из-за
этого нас, не говоря худого слова, и рассадили в разные концы класса.
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Она казалось мне удивительно красивой, очаровательной, фантасти-
чески прекрасной героиней сказок. Лет десять спустя, кончая школу,
я встретил ее на улице. Не знаю, узнала ли она меня, но я смотрел и
не мог понять, что могло нравиться мне, семилетнему, в этой вульгар-
новатой девице с маленькими глазами, короткими ногами… Но я не
об этом. С девочкой, которая мне понравилась в этот раз, я мог только
переписываться. Я был, наверное, уже в шестом классе. И она, ОНА
сказала, что не разбирает моих каракулей. Всё! Я стал учиться писать,
освоил разные манеры письма и шрифты. Каллиграфом я не стал, но
пишу вполне сносно, и в старших классах соученики иногда просили
написать от их имени письмо знакомой девушке. Велика сила любви!

Кстати, в первом классе кузен, который учился в той же школе, но
классом  старше,  занялся  моим  сексуальным  просвещением.  У  него
это  не  очень  получилось  в  силу  недоверчивости  слушателя  и  соб-
ственной недостаточной осведомленности.  Лакуны в  своих знаниях
он заполнял буйной фантазией, а я никак не мог представить себе,
что всё это может происходить в реальности. И главное, никак не мог
понять, а зачем это нужно. Тут мой кузен, которого, очевидно, тоже
волновала эта неясность, отвечал лапидарно: «Так полагается!». И я
понимал, что придется и мне действовать так же, раз уж «полагает-
ся». Не освоив по ряду уважительных причин, связанных, с возрас-
том, технологии секса, я добросовестно усвоил его уличную техноло-
гию и не раз попадал в связи с этим в нелепые переплёты. Но об этом
уже в следующий раз…
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Если  ты  влюблен,  то,  следовательно,  у  тебя  есть  возлюбленная.
Если ты кого-то лечишь, значит, кто-то болен. Если ты ешь, значит,
кто-то эту еду готовит. Можно, разумеется, лечиться по книжке, само-
му готовить себе пищу и даже, по рекомендации Александра Сергее-
вича, любить самого себя… Но результаты чаще всего оказываются не
очень успешными. Мне довелось слышать грустноватое замечание о
том, что самообладание, увы, отличается от обладания: после само-
обладания и поговорить-то не с кем.

Так что если есть ученик, то где-то неподалеку чаще всего есть и
учитель. Существуют, правда, так называемые автодидакты, или по-
просту самоучки. Говорят, что среди них много талантливых людей.
Возможно, но мне они до сих пор не попадались. Те, с которыми мне
приходилось сталкиваться, были какими-то ущербными, доморощен-
ными. Тот, кто называет Ломоносова гениальным самоучкой, или за-
блуждается или сознательно лжет: Михаил Васильевич «…из Герма-
нии туманной привез учёности плоды…».

Но разговор сейчас не об этом. Я хочу сказать несколько слов о
своей первой учительнице. В отличие от канонического образа неза-
бвенной первой учительницы с седыми прядками и прочими аксессу-
арами пожилого возраста, моя была ослепительно молода. Когда тебе
самому семь лет, все люди, близкие по возрасту к твоим вовсе не ста-
рым в ту пору родителям, представляются тебе немолодыми. Но моя
была заметно младше мамы. Ей было тогда приблизительно лет два-
дцать пять. Высокая, стройная, с гибким сильным телом, пепельная
блондинка (тогда слово блондинка не носило того предосудительно-
го характера, который приобрело теперь). Это был тот тип молодых
женщин, которых после Войны стали называть «офицерскими жена-
ми». Чистки командного состава, проведенные перед Войной, и кро-
вопролитные сражения привели к тому, что образованных команди-
ров в армии практически не осталось. Их место заняли люди, умею-
щие  воевать  и  командовать,  храбрые,  но  не  обладающие  общей
культурой. Их жены приобрели внешний лоск, однако не могли рта
раскрыть, чтоб не ляпнуть что-то несусветное. Вот характерные анек-
доты тех лет.

Иностранный дипломат сталкивается на приеме с молодой эле-
гантной дамой и восхищенно говорит ей:

— Мадам, вы обладаете даром очаровывать всех мужчин!
— Даром? — переспрашивает «мадам» и скручивает дипломату

фигу. — Накося-выкуси! Даром захотел…
А вот и вторая история. Место действия — советский гарнизон в

одном из восточноевропейских городов. На каком-то банкете воспи-
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танный местный житель спрашивает у очаровательной соседки:
— Простите, мадам, вы, должно быть полька?
— Да нет, Дунька я, а Полька вон за тем столом с майором треплет-

ся.
Много лет спустя, когда в первый класс пошла моя дочь, её учи-

тельница тоже оказалась молодой и привлекательной женщиной, но
дочка, будучи того же пола, относилась к своей наставнице куда более
критично, чем в своё время я. В один из первых дней девочка верну-
лась домой и спросила, показывая на свои косички:

— Что это такое?
— Косички.
— А что в них вплетено?
— Ленточки.
— А что на них завязано?
— Бантики. А почему ты спрашиваешь?
— А у нас не все девочки косички носят. У некоторых просто длин-

ные волосы, а учительница говорит, что все девочки должны носить
бантЫ…

Этот разговор не огорчил, а скорее обрадовало меня. Я к тому вре-
мени уже несколько лет преподавал в Педагогическом институте и не
питал особых иллюзий относительно уровня культуры учителей на-
чальных школ. А вот отношение дочери к неправильным ударениям
меня порадовало.

Сразу  оговорюсь.  Ничего  подобного  я  от  своей  учительницы  не
слышал. А если бы и слышал тогда, то не понял, а если бы понял, не
поверил. Должно быть,  не я один, а все её ученики, независимо от
пола. Я проучился у неё только первый год, но до сих пор помню её
летящую походку,  певучий голос,  ласковые глаза… Помню её имя-
отчество: Тамара Васильевна, помню и фамилию. Представляю себе,
сколько не самых пристойных шуток фамилия Трахтенберг вызвала
бы сегодня. Тогда слово трахать тоже не носило того предосудитель-
ного характера, который приобрело теперь. Существовала прибаутка:

Жили-были дед да баба,
Ели кашу с молоком.
Рассердился дед на бабу,
ТРАХ по пузу кулаком.

А мой дядька за столом иногда пел песенку, в которой отношения
между вчерашними союзниками излагались примерно так:

Ллойд-Джордж трахнул в морду
Фошу один раз…

Слово  «трахать»  означало  только  лишь ударять или бить, и
больше  НИЧЕГО.  Но,  как  отмечает  Леонид  Соболев,  «тут  ведь  не
смысл важен, а придание смысла».

Учиться мне, пожалуй, у неё было нечему. Читать и считать я умел
и до школы. То, что надо было знать наизусть, запоминал с первого
прочтения. А больше ничего от нас и не требовалось. Мне трудно су-
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дить, была ли она хорошей учительницей, но мне было комфортно в
первом классе. У Тамары Васильевны были главные качества, необхо-
димые учительнице начальных классов: она была терпелива, добра и
любила детей. Я ни разу не слышал, чтоб она повышала голос или го-
ворила с раздражением. Я считал это нормой, но очень скоро был
разочарован. Бакинская зима сменилась весною. Незаметно пришел
май, и старшеклассники научили нас нехитрой песенке:

Последний день!
Учиться лень!
Мы просим вас, учителей,
Не мучить маленьких детей.

Не знаю, поют ли ее сейчас, но я слышал, да и сам пел ее в конце
каждой учебной четверти,  а уж в конце года с особенным удоволь-
ствием. Двадцатого мая учебный год завершился, и мы попрощались
с Тамарой Васильевной. Впереди было длинное лето, а потом… а по-
том всего через месяц началась Война!

Больше никогда я не видел свою первую учительницу и не слышал
о ней. Она была старше меня лет на восемнадцать или чуть больше, то
есть сейчас, если она жива, ей должно быть за девяносто. Вряд ли она
помнит мальчика, который год учился у неё в далёком 1941. А я до сих
пор с благодарностью вспоминаю её. Именно благодаря ей неприязнь
к учителям возникла у меня на год позже.

154

Война началась неожиданно, но не для меня. Не стану утверждать,
что в свои восемь лет был аналитиком лучшим, чем те, кто служил в
ГРУ или других соответствующих организациях, названия которых в
те годы я даже не слышал. Просто мои представления о войне осно-
вывались на патриотических песнях.

Помните: 
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать…

Или:
А если враг нашу радость живую
Отнять захочет в упорном бою,
Тогда мы песню споем боевую
И встанем грудью за Родину свою….

И наконец:
Мы войны не хотим, но себя защитим — 
Оборону крепим мы недаром. 
И на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударом!

Поэтому я ждал войны из чисто патриотических соображений. Вот
насупим брови, встанем грудью и малой кровью разгромим… И весь
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мир увидит, как «первый маршал в бой нас поведет». В восемь лет и
не такое бывает. Но к сентябрю я уже понимал, что это какая-то не-
правильная война. Громить громили, но не мы. Наши войска отходи-
ли  «на  заранее  подготовленные  позиции».  Ввели  продуктовые
карточки. В нашей школе разместился госпиталь, а бывших учеников
раскидали  по  другим  школам.  Наш  класс  перевели  в  ближайшую
вспомогательную школу-четырехлетку, где до Войны учились дети с
пониженным интеллектом. Нашу новую учительницу звали Сатеник
Михайловна. Она была немолода, не следила за собой — ей в то нелег-
кое время было, по-видимому, просто не до этого. Честно говоря, ей
было и не до нас. Мы раздражали ее. Ей не нравилось всё: те, кто не
понимали ее объяснений, были бестолочью, а те, которые в них не ну-
ждались, — умниками. Не знаю, что, с ее точки зрения, было хуже. Но
мне она запомнилась постоянно недовольной, брюзжащей, хмурой…
Естественно, что девочкам и мальчикам лет восьми-девяти она каза-
лась очень старой (по моим нынешним оценкам, ей было между соро-
ка и пятьюдесятью). Имя Сатеник казалось нам очень забавным, и мы
звали её сатаной. Нет, пожалуй, злобной она не была. И представляя
себе теперь трудности жизни того времени, я скорей жалею ее, тем бо-
лее, что представления не имею, с чем ей приходилось сталкиваться,
когда она возвращалась из школы домой.

Бумага в наших тетрадях стала серой, и чернила на ней расплыва-
лись. А если прибавить к этому качества самих чернил, водянистых и
каких-то желтоватых, то даже тетради учеников с каллиграфическим
почерком выглядели далеко не лучшим образом. А уж о моих и гово-
рить нечего.  Вот тут  «умник» и получал по полной программе.  Но
меня оценки не волновали, а родители ни разу не упрекнули меня за
неумение красиво писать: очевидно, тоже не считали это важным.

Дебильные дети, оставшиеся в школе, были перемешаны с обыч-
ными и очень задерживали движение к вершинам науки.  Зато они
устраивали жестокие драки. У меня за ухом остался тонкий шрам от
бритвенного лезвия, которым один из них, шутки ради, пытался от-
резать мне ухо. Я был крупнее и, наверное, сильнее физически, чем
все мои соученики, но ни тогда, ни позже не мог ударить человека
слабее и меньше меня. И мои одноклассники этим пользовались.

Драчуна из меня так и не вышло. Мама вспоминала, как она, дер-
жа меня за руку, остановилась на улице поболтать с приятельницей. Я
пытался привлечь ее внимание и, разумеется, услышал в ответ: «Ты
же видишь — я разговариваю». Наконец разговор завершился, и мама
поинтересовалась, чего я хотел. Я показал ей на мальчишку, который
метрах в пятидесяти от нас заворачивал за угол. «Видишь, этот маль-
чик, когда проходил мимо нас, меня ударил». Спустя несколько лет,
когда мой младший брат был в том же примерно возрасте и тоже шел
с мамой, мама опять остановилась поговорить. Она была очень общи-
тельна, и приятельниц у нее было множество. Вдруг она увидела, как
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тихий мальчик, которого она держала за руку, рванулся и свободной
рукой ударил какого-то своего ровесника, мирно идущего мимо. На
вопрос:  «Что  ты  делаешь?»  брат  очень  спокойно  ответил:  «А  он
тоже… хотел меня ударить!»

Но вернемся к школе. Наверное, именно тогда закладывалась моя
неприязнь  ко  всяким  учебным  заведениям.  Единственным  благом
было то, что дни тогда летели быстро, ходить в школу было противно,
но не трудно, и незаметно я оказался в третьем классе. Тут меня, как и
многих моих одноклассников, ждала новая неприятность: с третьего
класса мы начали изучать азербайджанский язык. Скажу сразу, я счи-
таю необходимым знать язык государства, в котором живешь. Ты мо-
жешь использовать его в повседневной жизни, для общения с друзья-
ми или чтения книг.  И коли уж ты живешь в Азербайджане,  знай
азербайджанский.  Еще  и  еще  раз  повторю:  нет  языков  хороших  и
плохих, есть разная степень владения ими. Любая мысль, выражен-
ная на одном языке, может быть адекватно выражена на другом. Вы
скажете мне, что вот эту шутку нельзя перевести с этого языка на тот,
а я отвечу вам, что это значит только, что ни вы, ни я не владеем тем
языком так хорошо, как владел им автор шутки. И неважно, тот или
этот родной для нас язык. Люди, думающие, что владеют тем языком,
которым пользуются всю жизнь, часто ошибаются. Они его, бесспор-
но, знают, но они не мастера, а пользователи, и сколько же среди них
«чайников» …

Не знаю, как в других республиках, и не хочу обобщать, но в Азер-
байджане можно было жить, не зная азербайджанского языка. Самые
оголтелые  «колонизаторы»  заявляли:  «Не  знаю  и  знать  не  хочу».
Очень удобная позиция.  И люди,  которые должны были вызвать  у
школьников интерес к  азербайджанскому языку,  с  этой задачей не
справлялись.  Они были плохо  подготовлены,  скверно  владели рус-
ским  и  в  целом  не  производили  впечатления  интеллигентов.  Чтоб
внушить уважение к своему предмету, учитель должен сам внушать
уважение. А с этим дело обстояло плохо. Я уж не говорю, что за 45 ми-
нут в неделю обучить сорок человек языку, вероятно, просто невоз-
можно.  Ничего,  кроме взаимного раздражения,  это  не  вызывало  и
способствовало еще большей дискредитации языка.

К концу третьего класса у родителей созрело решение перевести
меня  в  нормальную  школу-десятилетку,  и  первого  сентября  сорок
третьего года я отправился в новую школу.
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Четвертый класс и новая школа принесли еще одно важное новше-
ство. Я впервые в жизни попал в класс, где учились только мальчики.
Мои новые одноклассники уже год учились раздельно. А в моей ста-
рой школе было всего четыре класса, и там учили мальчиков и дево-
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чек вместе. С тех пор, то есть семь оставшихся лет, я провел в мужской
школе.

Сейчас, вспоминая об этом, я думаю, что разделение школ было
ошибкой, по крайней мере, в том виде, в котором оно было осуще-
ствлено. Может быть, если бы мужские школы отличались от женских
набором изучаемых дисциплин, их объемом, программой, режимом и
методикой преподавания, это было бы хоть как-то оправдано. При-
шлите  в  мужские  школы  мужчин-преподавателей,  готовьте  солдат,
слуг отечества, и неважно, что потом дадут им в руки: винтовки, лопа-
ты, логарифмические линейки или даже скрипки, кисти или ротаци-
онные машины, это имело бы смысл. Растите в женских школах об-
разцовых жен, умелых хозяек, которым не надо останавливать коня
на скаку или входить в горящую избу, но зато они умеют приготовить
из ничего вкусный обед, пришить пуговицу, связать ребенку джемпер
и загладить мужу стрелку на брюках — и ваши реформы были бы
оправданы.

Другое дело, что я не хотел бы учиться в ТАКОЙ школе, но помни-
те у Стругацких?

— Грубый ты все-таки, Витька, — сказал я. — Не буду я с тобой
больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом по-
смотрел на меня.

— А что же ты будешь? — спросил он…
Ситуация была примерно такой же. А в какой школе можно было

бы учиться? Альтернативы не существовало. Но мне и сотням тыся-
чам тогдашних школьников и школьниц повезло. Всё что делалось в
те времена, слава Богу, делалось не до конца, и левая рука часто не
знала, что делает правая. И опять литературные ассоциации: помните
зарубку на носу у ретивого начальника из «Современной идиллии»
Салтыкова-Щедрина? Одна у него была и раньше, а вот новая не уме-
стилась. Нам везло. Начальники у нас были ретивыми. И настоящего
вреда делать не умели. Одно дело уничтожить, другое — навредить!

Мужские и женские школы различались только полом учащихся и,
естественно, надписью на школьной вывеске. Учили мы одно и то же,
по одним и тем же учебникам, и даже учителя могли быть одними и
теми же. Так что особой пользы из разделения школ государство для
себя не извлекло, а многим моим одноклассникам жить стало не лег-
че, а, пожалуй, сложней. Я выходил из класса, возвращался домой и
попадал  в  нормальный  двуполый  мир.  У  меня  были  двоюродные
сёстры, у моих родителей — друзья, с дочерьми которых, моими ро-
весницами,  мы  встречались  регулярно,  и  я  одинаково  естественно
чувствовал себя и среди мальчиков, и среди девочек. Более того, я не
любил драк, мальчишечьего хвастовства, не щеголял умением встав-
лять отдельные пристойные слова в длинные необщепонятные тира-
ды,  не  умел  свистеть  «в  два  пальца»,  не  бегал  вперегонки,  не  де-
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монстрировал силы и ловкости, поскольку и не обладал ими.
Пытался, но не смог вспомнить, что еще требовалось от меня в то

время, а я не умел. Проще, наверное, сказать так: я не умел ничего из
того, что составляло основную жизнь мальчишек, моих ровесников. И
с тех давних лет моими лучшими друзьями стали девочки. Меня драз-
нили соученики, мне выговаривали учителя, а особенно физрук, но я
был тверд в своей вере. Прошло уже более шестидесяти лет, но и сего-
дня самые близкие мои друзья — женщины. Так получилось, что мы с
ними лучше понимаем друг друга даже сегодня, когда моя принад-
лежность к какому-то полу уже, пожалуй, не имеет особого значения.

Но мои тогдашние одноклассники были лишены нормального об-
щения со своими ровесницами и в их присутствии чувствовали себя
неловко. Это неловкость прикрывалась по-детски нелепой бравадой.
Они или делали вид, что девочки их совсем не интересуют, или начи-
налось извечное мальчишечье фигуряние, которое так хорошо описал
в «Приключениях Тома Сойера» Марка Твена. Не знаю, замечали ли
это девочки, но я и тогда хорошо понимал это.

Конечно, если бы в классе, помимо башибузуков-мальчишек, были
бы и девочки, то учительнице было бы куда легче управляться с нами,
мальчики были бы опрятнее, вежливее, аккуратнее в выражениях, а
то и попросту человечнее. Девочек не бьют — значит, не всегда и не
всё решала бы грубая сила. А так необходимо было уметь постоять за
себя. Я не умел.  И мне влетало.  Нипочему — просто не отвечал на
удар ударом, а раз не защищаешься — значит, беззащитен. Это про-
должалось  до  тех  пор,  пока  не  выяснилось,  что  поднять  я  могу
больше, чем кто бы то ни было в классе, то есть дело не в физической
силе; а тут еще новый класс понял, что дело и не в тупости: в учебе я
обошел их патентованного отличника. И сразу нашлась «крыша», я
оказался под защитой. Кстати, кажется, за всю свою жизнь я только
один раз ударил человека, и то не в драке, а демонстративно. Дал по-
щечину лжецу и до сих пор жалею об этом: не люблю и не любил дей-
ствий напоказ. Да уж если за такое бить по физиономии, то пришлось
бы заниматься этим два-три часа в день ежедневно.

К этому времени мама решила, что мне следует брать книги в биб-
лиотеке: с домашней я к тому времени расправился, добравшись, по
секрету от родителей, и до «Гаргантюа и Пантагрюэля» в издании, от-
нюдь не предназначенном для детей. Это был перевод Пяста, где цен-
зура, убрав весь юмор, связанный с пищеварительным трактом, сочла
возможным сохранить всё, связанное с гениталиями. Уже взрослым я
столкнулся с новым, куда более обстоятельным, переводом Любимо-
ва, с которым издательство поступило как раз наоборот. Так или ина-
че, для меня Рабле стоит на самой высокой ступени пьедестала вели-
ких писателей, и оставив дома многие сотни книг, я взял собой оба
перевода.

В  библиотеке  нас  встретила  немолодая  заведующая,  которая
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откуда-то знала маму, и стала дружелюбно выяснять у меня, что бы я
хотел  прочесть.  Я  воодушевился  и  вознамерился  набросать  не-
большой список. Но первым в нём оказался роман Дюма «Десять лет
спустя, или Виконт де Бражелон». А когда моя любезная собеседница,
несколько  погрустнев,  спросила,  почему я  начинаю  именно  с  этой
книги, я объяснил, что «Три мушкетера» и «Двадцать лет спустя» я
нашел в библиотеке у своего дяди, а из трех томов следующего рома-
на у него есть только первый. 

— У нас детская библиотека, — вздохнув, сказала она. — Возьми
лучше «Гуттаперчевого  мальчика».  — Книгу  Григоровича я  к  тому
времени читал, и она вовсе не показалось мне интересной. Я попы-
тался еще найти четвертый том «Агасфера» Эжена Сю и первый том
«Барона Мюнгхаузена» Иммермана. А услышав, что эту-то книгу она
мне может дать, только автор её Распэ, с негодованием ушел из биб-
лиотеки.  Так  у  меня  и  не  получилось  дружбы  с  этими полезными
учреждениями — ни тогда, ни позже.

Опять расхвастался и заболтался. Продолжу в следующий раз.
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И вот наконец первого сентября 1944 года я пошел в пятый класс
—  началась  моя  учеба  в  средней  школе.  Практически  изменилось
только  одно:  теперь  каждый  предмет  вёл  «свой»  учитель.  Должен
сразу сказать, что мне повезло. Не стану утверждать, что мои учителя
выделялись особенной глубиной своих познаний, но в основном это
были добросовестные и, что особенно важно для школьного учителя,
незлобивые люди.

Ярких индивидуальностей среди них было немного. Но, скажите, а
где их много? Хотелось  бы, конечно,  чтоб новое поколение видело
перед  собой  заманчивые  образцы  человеческой  породы,  но  сама
школьная рутина, необходимость представлять планы и отчеты, раз-
решение самостоятельно мыслить только в тесных рамках руководя-
щих установок,  загруженность  уроками,  проверкой письменных ра-
бот, заботами, связанными со скудостью жалованья — всё это сковы-
вает даже очень одаренных учителей.

К тому же известно, что пешая группа передвигается со скоростью
самого медленного из своих членов. Это правило в еще большой мере
распространяется  на  обучение:  класс  не  должен  браться  за  новую
тему, пока самые слабые ученики не усвоят предыдущей. Вот и прихо-
дится лавировать: с одной стороны программа, а с другой — реальное
понимание материала. Сильным ученикам в классе скучно, а учитель
вынужден стричь всех под одну гребенку.

Итак, у нас появились учителя по русскому языку и литературе, по
арифметике, по истории, по географии, по ботанике, по английскому
и  по  азербайджанскому  языкам.  Вопреки  своему  обыкновению,  я,
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если понадобится, буду упоминать их имена. С тех пор прошло более
шестидесяти лет. Я думаю, что младшему их них (наверное, надо бы
сказать  «младшей»,  потому  что  только  учитель  азербайджанского
был мужчиной), так вот, младшей из них было тогда лет сорок (Боже
мой,  какими  старыми  они  мне,  одиннадцатилетнему,  казались
тогда!). Вряд ли, кто-нибудь из них сможет прочесть то, что я напишу
здесь. Да и память человеческая устроена так, что неприятные воспо-
минания  вытесняются.  Остается  общий  фон,  на  котором  иногда
сверкнет блестка какого-нибудь забавного случая.  А о семьях своих
бывших учителей я, как правило, ничего не знал, да и они не знали
обо мне.

Я  должен  попросить  прощения  у  читателей,  что  уже  некоторое
время не развлекаю их смешными историями. Это зависит не от того,
что их не было, а от особенностей моего тогдашнего восприятия. Иро-
ническое восприятие происходящего пришло чуть  позднее,  когда я
научился видеть разницу между видимостью и реальностью (дойдем
и до этого), да и война шла. Мы учились, переживали свои удачи и
провалы, а на фронте в это время гибли люди, через Баку в Среднюю
Азию переправляли беженцев, продукты распределяли по карточкам,
и количество их уменьшалось, и снижалось качество. По талонам на
сахар выдавали иногда сироп — да-да, тот самый, который обычно до-
бавляют к газированной воде. А сырой черный хлеб, корочка которо-
го предварительно натиралась чесноком, казался очень вкусным, по-
тому что «пах колбасой».

Гораздо поздней, в восьмидесятые годы, когда бакинские магази-
ны были полупусты, а цены поднимались до космических высот, я,
услышав разговор двух своих младших коллег о необычайной трудно-
сти жизни, о голоде,  вмешался и сказал,  что, пока хлеба вдоволь и
есть какой-то сыр и скверная колбаса, грех жаловаться. Я стал расска-
зывать о том, как жили люди во время Войны, и увидел недоверие на
их лицах. Тогда я обратился к самой старшей по возрасту преподава-
тельнице на кафедре и попросил ее рассказать младшим, как жилось
в военное время. Она была старше меня лет на десять, знала и по-
мнила гораздо больше подробностей тех лет, и рассказ ее прозвучал
куда подробнее и убедительней моего. Молодые слушали с интересом
и на прощание заметили только, что родители им ничего подобного
не рассказывали.

Когда  они  ушли,  моя  старшая  приятельница  сказала:  «Всё  это
правда, тогда было много хуже, но есть одно различие: во время Вой-
ны все жили одинаково плохо. Даже тот, у кого, честно или нечестно,
было всё, стеснялся или боялся это демонстрировать. А сейчас, наобо-
рот, люди хвастаются, что живут лучше других, и считают, что они
поэтому и в самом деле лучше других. А другим обидно».

Возвращаясь в 1944 год, отмечу, что осенью победа уже не вызыва-
ла  сомнения,  она  явственно  ощущалась.  Но  до нее  оставалось  еще
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долгих восемь месяцев и гибель десятков тысяч людей. В Баку ещё
сохранялась светомаскировка, но требования стали менее строги. Это
скорее была формальность, чтобы люди помнили о возможной опас-
ности.  Действовал комендантский час:  после часа ночи нужен был
специальный пропуск, чтобы находится на улице. Существовала кар-
точная система. Если кто не помнит, она существовала и после Вой-
ны, до декабря 1947 года.

А теперь о моих учителях. Я благодарен им всем. Они не могли
сделать свои предметы интересными для меня. Ни разу, ни на одном
уроке я не услышал того, чего не знал бы раньше. Это не хвастовство.
Они не виноваты, что, научившись читать в три года, я, грузный и не-
поворотливый мальчик, тратил всё время не на подвижные игры, а на
чтение,  и  книги в  моем распоряжении оказались первоклассные,  и
никто меня не ограничивал. В одиннадцать лет мне не могло прийти
в голову, что кто-то из взрослых, тем более из учителей, не знает чего-
то,  известного  мне,  но  постепенно  я  стал  смутно  догадываться  об
этом. А благодарен я им за то, что ни один из них (по крайней мере,
сознательно) не осложнял мне пребывания в школе, которую я с каж-
дым днем любил всё меньше и меньше. И не ту  школу,  в  которой
учился, а школу как учреждение вообще. Не знаю, как она выглядит
сейчас, но та не только не учила мыслить самостоятельно, а всячески
эту самостоятельность подавляла. Всё что нужно, написано в учебни-
ке.  Вечное  противостояние  между  учителем  и  учеником,  взаимное
стремление допечь друг друга. Но об этом я, пожалуй, еще буду иметь
возможность рассказать. Только бы научиться рассказывать, не отвле-
каясь…
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Азербайджанский язык  преподавал  у  нас  Сулейман  Мамедович,
личность во многих отношениях замечательная. Если не ошибаюсь, и
фамилия его была Мамедов, но Алиевых и Мамедовых в Азербайджа-
не огромное количество, не считая Мамедалиевых и Алимамедовых.
При этом они могут и вовсе не иметь никаких родственных связей
между собой. Фамилии в Азербайджане появились уже после установ-
ления советской власти, в годы паспортизации. Делалось это прибли-
зительно так: у старшего из ныне живущих спрашивали его имя, за-
тем имя его отца, и оно становилось отчеством (в азербайджанском
языке употреблялся составной термин атасын ады, что в дословном
переводе и обозначает имя отца). Затем выясняли имя деда по отцу и
при помощи стандартного русского суффикса -ов/-ев создавали фа-
милию.  Если покойного деда,  например,  звали Гасан,  то  вся семья
становилась Гасановыми, а если Нури — Нуриевыми. Понятно, что в
мусульманском  Азербайджане  имена  Мамед (вариация  священного
имени пророка Мухаммеда) и Али (первый имам, святой, особо чти-
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мый шиитами, которые преобладают в Азербайджане) были самыми
распространенными. Фамилии типа русских Кузнецов, Попов, то есть
образованные от профессий, встречаются очень редко. Пытаюсь вспо-
мнить: Йолчиев, то есть Дорожников, Топчиев — Пушкарев, Моллаев,
то есть тот же Попов, Ахундов, по сути дела, то же самое.

Позднее появились изыски. Вспомнили иранское заде — наслед-
ник, и наряду с Алиевыми появились Али-заде. Или еще: вместо рус-
ского -ов стали употреблять аналогичный (но уже азербайджанский)
аффикс -лы, который по законам азербайджанской фонетики может
иметь  целых  четыре  разновидности.  Многие  Мамедовы  стали  Ма-
медли. Но аналог слова фамилия в азербайджанском языке так и не
появился, и в анкете этот пункт так и был озаглавлен: ФАМИЛИJA.
Замечу, что кириллическая орфография в азербайджанском языке за
полвека менялась несколько раз.

Осталось только добавить, что в мое время в Азербайджане были и
люди,  носящие  фамилии  на -ский:  Шахтахтинский,  Талышинский,
Лемберанский,  Шихлинский.  Эти  фамилии  выделялись  из  общей
массы, но не нарушали правил, потому что первоначально были вовсе
не фамилиями, а называли вотчину того или иного феодала. Их, как
правило,  носили  уцелевшие  потомки  родовитых  аристократов,  и
можно было бы утверждать, что люди, носящие такие фамилии, зна-
ли всех членов своего рода. Ну, и наконец, существовали люди без фа-
милий. Это, в основном, были те, кто попал в советский Азербайджан
из Азербайджана иранского или из Турции уже после паспортизации.

Кстати, отчество на -ович существовало только в «русском» упо-
треблении.  В паспорте у нашего Сулеймана Мамедовича наверняка
было написано: Сулейман Мамед оглы (по-азербайджански оглу), то
есть Сулейман сын Мамеда. Сами азербайджанцы, разговаривая меж-
ду собой, отчества не использовали и уважительно называли собесед-
ника муэллим. Слово муэллим значит учитель, но его употребляли
по отношению к любому уважаемому человеку. Некоторое представ-
ление дает слово маэстро.  К менее значительному собеседнику об-
ращались Сулеман-дайы —  дядя  Сулейман  или Сулейман-киши —
мужчина Сулейман. Но в русской школе наш учитель был для всех,
естественно, Сулейман Мамедович.

Небольшого роста, коренастый, чуть сутуловатый, он, несмотря на
впалую грудь, производил впечатление опытного бойца, закаленного
в уличных баталиях. Одна из его глазниц была пуста, и мы не удиви-
лись бы, узнав, что глаз ему выбили в драке. Русский язык он знал, но
произношение вызывало улыбки, а подбор слов — хохот. Когда оче-
редной вызванный к доске обормот объяснял, что тетрадь он забыл
дома, а рассказ по-азербайджански выучить не смог, а у него еще…,
Сулейман Мамедович прерывал его и грозно заявлял:

— Иди садись об свой место. Я на твой воспитанье плевал, я на
твой образованье плевал, я на твой голова плевал. Зараз твой ро-
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дитель! Даю тебе двойка!
При этом на одноглазого, как его, разумеется, называли ученики,

никто не обижался. Он был первым мздоимцем, которого я встретил
на своем пути (в те времена в школе их ещё было немного). Причем
величина мзды была до смешного мала в те трудные военные годы
всеобщего дефицита.

Как-то один из не самых тихих моих соучеников, вызванный к дос-
ке, вытащил из кармана папиросу и, вручая её Сулейману Мамедови-
чу,  сказал,  что  эту  папиросу  просил  передать  его  отец.  Учитель  с
улыбкой взял папиросу, погладил ее пальцами, вытащил из кармана
пустой  портсигар  спрятал  ее  туда,  а  потом  сказал:  «Я  твой  отэц
знаю. Не пошлет он мне один папирос. Наверное, там пачка был.
Осталной  ты  курил.  Завтра  скажи,  пусть  отэц  после  работы
зайдёт школа…». Кажется, вопрос был улажен за две пачки без при-
хода грозного отца…

Чтобы поддержать наши юные силы, нам в школе ежедневно вы-
давали «дополнительное» питание. Это были манные котлеты, то есть
отваренная на воде манная каша без сахара и почти без соли. Из этой
массы делали лепешки и обжаривали их в каком-то прогорклом жире
с отвратительным запахом, который даже у не очень сытых детей не
вызывал желания их попробовать. Выкидывать было стыдно. И тут
вдруг чья-то изобретательная мысль придумала забаву. Такую котле-
ту можно было швырнуть в потолок. Там она прилипала и держалась
некоторое время, ничем не напоминая о себе. В непредсказуемый мо-
мент она подсыхала и отваливалась. Если при этом в тот же момент
некто оказывался под соответствующим участком потолка, то в наи-
более удачных случаях котлета попадала в него, а иногда пролетала
мимо, заставляя его испуганно отпрыгнуть. Котлеты, конечно, стара-
лись прилепить в районе учительского стола. Преимущества — пол-
ная  анонимность,  а,  следовательно,  безнаказанность.  Недостаток  —
многие заряды пропадали даром: котлеты отлеплялись не в учебное
время.

Однажды, когда такая котлета обрушилась на Сулеймана Мамедо-
вича, он не взорвался, не возмутился, а как-то задумчиво сказал: «За-
чем  потолка  кидать,  хороший  вешь  портить?  Лучше  давайте
мине».  С  этого  дня  тот,  кто  собирался  отвечать  на  уроке  азербай-
джанского, старательно собирал эти колеты у своей бражки и, отправ-
ляясь  к  доске,  демонстративно  выкладывал  пакет  на  учительский
стол.  Сулейман Мамедович принимал это как должное,  благодарил
кивком головы и двоек дароносцам не ставил.

Падение неожиданных сюрпризов с потолка прекратилось. Какое-
то время я предполагал, что именно на такой результат и был направ-
лен педагогический прием нашего учителя. И только несколько лет
спустя я узнал, что этот грубый с виду человек, объект шуток не одно-
го поколения школьников,  в  это время голодал,  потому что у него
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жила семья его брата, погибшего на фронте, и дети нескольких сосе-
дей.  Кажется,  он  содержал,  кроме нескольких своих,  еще восемна-
дцать детей. А это было не так просто в те голодные дни.

От великого один шаг не только до смешного…

158

Когда взрослый человек пересматривает свою жизнь и вспоминает
людей, с которыми приходилось так или иначе сталкиваться, то его
нынешние оценки не всегда совпадают с теми, которые он же давал
этим людям в своё время. И в этом, наверное, нет ничего удивитель-
ного: мы стали взрослее, видим и понимаем события по-другому.

И вот, думая иногда о своих учителях, я понимаю, что лучшими из
них были вовсе не те, кого мы считали «добрыми». Настоящая чело-
веческая доброта — одно из обязательных качеств хорошего учителя,
но главное ли… Когда-то мой старший коллега говорил мне, что чи-
тать  будущим  учителям  специальную  методику  преподавания  их
предметов не имеет особого смысла. Просто учитель должен хорошо
знать свой предмет, не быть дураком и любить учеников. Этого доста-
точно, чтоб хорошо подготовить их! Учитель должен быть личностью!
Иначе достаточно просто  грамотного человека,  который мог бы «с
выражением» прочесть соответствующую главу из учебника.

Я часто возвращаюсь мыслью к своей первой учительнице русско-
го языка и литературы. Она носила обычное русское имя Екатерина
Ивановна. А вот фамилия была несколько менее обычной, но я ни-
когда не видел ее написанной и воспроизвожу со слуха — Урбанек,
причем почему-то с ударением на последнем слоге. Сейчас, заглянув
в интернетовские поисковики, нашел эту фамилию, утонул в ее бес-
численных представителях и понял, что дурью маюсь. Я-то не знаю
даже, была ли у Екатерины Ивановны семья, девичья ли это фамилия
или полученная при замужестве. Да и вообще, какое всё это может
иметь значение более шестидесяти лет …

Мне моя учительница представлялась женщиной весьма немоло-
дой.  В  то  время  мне  шел  аж  двенадцатый  год.  Моей,  безусловно,
«взрослой» маме вот-вот должно было стукнуть тридцать девять,  а
учительница была куда старше: ей было лет сорок пять-сорок шесть.
Естественно,  она была пожилой дамой. Ходили опасные слухи,  что
она дворянского рода и кончала гимназию. Принимая во внимание её
возраст, обучение в гимназии можно было под сомнение и не ставить,
а  происхождение для  меня особого  значения  не имело.  Держалась
она весьма независимо, походка,  осанка и манеры были хороши,  а
речь великолепна…

Нельзя сказать, что она была хороша собой, но живые глаза, уве-
ренная  манера  держаться,  скептическая  улыбка  привлекали  к  ней
внимание. Теперь я понимаю, что будь я тогда ее ровесником, то, на-
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верное, мог бы серьезно увлечься ею. Даже сейчас я помню, что она
красила губы. Красила губы и мама, но она не работала в школе. Из
учителей её возраста в нашей школе это делала она одна. И до сих пор
я помню серьги в ее ушах.

Только не спрашивайте меня, были ли они дорогими. Я скверно
вижу и не разбираюсь в драгоценностях. Когда-то мне казалось это
большим пробелом в моих познаниях,  но позднее я понял, что эти
знания отсутствуют у большинства моих современников, а уверенное
определение цены чужих украшений «на глазок» базируется на трех
китах: некомпетентности собеседника, невозможности проверки и на
оценке  личности  того,  на  ком  вы  эти  украшения  разглядываете.
Много позднее я видел, как дешевую парижскую бижутерию прини-
мали чуть ли не за семейные реликвии, потому что это было надето
на маме. Но тогда я еще ничего не знал о существовании дешевой би-
жутерии, да и носила свои серьги Екатерина Ивановна с таким досто-
инством, что я и доныне верю, что это были крупные бриллианты.

Мои отношения с учительницей сразу не сложились. Я уже тогда
не сомневался, что стану филологом, правда, видел себя скорее ли-
тературоведом, чем лингвистом. В связи с этим я считал себя круп-
ным  специалистом,  превзошедшим  всяческую  школьную  премуд-
рость. И, по молодости лет, держал себя соответственно. Реакция не
замедлила воспоследовать.

Была написана первая контрольная. Я их обычно писал на «отлич-
но». Редко мне снижали оценку на балл за неаккуратность. На этот
раз я получил «плохо». Поглядел: восемь пунктуационных ошибок.
Всё верно: первая страница моей работы выглядела примерно так.

Двадцать девятого сентября
«Дед Мазай и зайцы»
Изложение
План
Вступление
И т. д. и т. п. и пр.

Но в конце каждого заголовка красными учительскими чернилами
была поставлена жирная точка, подчеркнута красным, а на поля вы-
несена красная птичка, чтоб не потерять. Таких птичек набралось во-
семь, а по тогдашним правилам седьмая ошибка — это несомненная
двойка. Уныло вернулся я в тот день домой. А мама, заглянув в мою
работу, в один из ближайших дней пошла в школу объясняться с Ека-
териной Ивановной.

Вернулась она, не очень довольная, и сказала мне: «Не давай пово-
да. Подставился — сам виноват». И я понял, что недовольна мама не
мной. Но мне захотелось «доказать»!

Следующей  работой  должно  было  стать  изложение  сказания  о
Евпатии Коловрате. Вспомните, что это осень 1944 года, что идет вой-
на, что воздух пропитан патриотизмом, величием подвига людей, по-
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гибающих за Родину: Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина, Алек-
сандр Матросов и 28 героев-панфиловцев… Сердце любого мальчиш-
ки трепетало при мысли о героях. Насколько же попадал в резонанс
подвиг рязанцев, мстящих захватчикам за уничтожение родного го-
рода…

Я сразу решил использовать своё умение рифмовать и написать из-
ложение в стихах. Сказано — сделано. Благонамеренные вирши были
придуманы заранее и старательно вписаны в контрольную тетрадь…
Меня ожидал сокрушительный конфуз: я получил очередную двойку.
На сей раз мне ее поставили за нечестное выполнение задания. Стихи
я написал заранее, что признал немедленно, и тогда Екатерина Ива-
новна втолковала мне, что это всё равно, как если бы я дома написал
это изложение, принес его в класс и незаметно переписал в тетрадь.
А, кроме того, мне никто не поручал писать изложение в стихах…

Последний довод был для меня сомнительным: излагать можно и
в стихах и в прозе; не было поручения, но не было и запрета. А вот в
первом логика была. Но больше всего…

Но вот об этом в следующий раз.

159

Я продолжаю свой рассказ с того места, на котором остановился в
прошлый раз…. Но более всего меня потрясла одна деталь. В то время
сведения об античной мифологии вроде бы были не под запретом, но
особо важными тоже не считались. Во всяком случае, ничего подобно-
го нынешним книгам Куна или бесчисленным пересказам мифов о
подвигах Геракла, о походе аргонавтов, о Троянской войне мне не по-
падалось. Уже в старших классах у одного из приятелей я наткнулся
на переводную книгу Шваба, в честь которого Лев Кассиль назвал вы-
мышленную страну Швамбранией.

Жадно поглощая Шекспира и Свифта, Лесажа и Мольера, а то и
просто  читая  Пушкина,  я  постоянно  натыкался  на  имена  Зевса  и
Афродиты, Данаи и Тесея,  видел упоминания о Тартаре и Ахероне.
Эти имена и названия тревожили моё воображение, и я вгрызался в
примечания к текстам, пытаясь извлечь хоть какие-то сведения отту-
да. До сих пор преисполнен благодарности к издательству Academia
за  великолепный  аппарат,  которым  были  оснащены  его  книги.  Я
очень многое сумел узнать об античной мифологии благодаря этому.
Память была хорошая, и, при некоторой склонности к систематиза-
ции, мне удалось довольно четко представить себе взаимоотношения
олимпийских богов с титанами и героями. А когда в учебнике по исто-
рии Древнего мира я прочел раздел о греческой мифологии, он уже
показался мне скудным и примитивным.

Короче говоря, греческая мифология в те годы была моим конь-
ком, но не потому что я хорошо знал ее, а потому что остальные не
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знали, да и не очень интересовались. Дома это считали одним из моих
безвредных  чудачеств.  А  я,  разумеется,  понимал  «уникальность»
своих познаний в этой области и при случае охотно демонстрировал
их. Стихи на высокую тему показались мне весьма подходящими для
образов, заимствованных из античной мифологии. И я решил блес-
нуть.

К тому времени я уже успел прочесть обе великие эпопеи Гомера и
обратил внимание, что имя буйного бога войны звучит у одного пере-
водчика Арес, а у другого — Арей. Я счел это неким правилом и, когда
в своем опусе, упоминая Борея, олицетворение северного ветра, риф-
мовал это имя то ли со словом «небес», то ли со словом «лес», то ни-
чтоже сумняшеся обозвал его Боресом….

Так вот, среди прочих недочетов моей работы Екатерина Ивановна
отметила и этот, а когда я, полный благородного негодования, стал
цитировать строки, в которых упоминался то Арес, то Арей, она хо-
лодно улыбнулась и сказала, что Арей и Борей — это имена хоть и по-
хожие, но разные, процитировала строки, в которых Борей, как ему и
положено, назывался именно Бореем, и пообещала, что, если я отыщу
хоть одну строчку, где он был бы Боресом, она немедленно с извине-
ниями исправит мне оценку.

Можете мне поверить, что искал я очень тщательно. Но нигде, увы,
не  нашел  ничего  подобного.  Именно  тогда  я  понял  преимущества
гимназического образования — по крайней мере, в области гумани-
тарных знаний. В первой четверти я едва получил тройку по русскому
языку — выручили устные ответы, за которые после придирчивых, на
мой вкус, расспросов я всё-таки получал привычную пятерку.

Во второй четверти дела и вовсе наладились. А в самом конце тре-
тьей я услышал… До сих пор с удовольствием думаю об этом. Напоми-
наю, что третья четверть заканчивалась в последней декаде апреля, и
речь-то идет об апреле 1945 года. Победа ощущалась во всём, союзни-
ки встретились на Эльбе, бои шли в Берлине. Война вот-вот кончится,
и тогда… Что именно будет тогда, не мог, наверное, представить себе
не  только  двенадцатилетний  мальчишка,  но  и  люди  с  гораздо
большим жизненным опытом.

И вот 19 апреля — я до сих пор помню эту дату — непонятно как,
непонятно откуда, но по городу пополз… нет, не пополз — полетел —
слух, что в полдень по радио будет передано важное сообщение. Для
тех, кто родился позже, а тем более много позже, напоминаю… Если
вы представляете себе радио в виде небольшого пластмассового или
деревянного ящика, с элегантной подсветкой и изящными кнопками
из полированного металла, то вы не более близки к истине, чем пред-
ставляя себе суворовских солдат с автоматами Калашникова. Во-пер-
вых, и техника и эстетика были другими, а во вторых, в первые дни
Войны все индивидуальные приемники были изъяты у  владельцев,
чтоб лишить врага возможности сеять панику и вести информацион-
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ную войну. В качестве средства информации использовались «тарел-
ки», то есть широкие конусы, склеенные из так называемого радио-
технического картона, вершину которого представлял маломощный
приемник,  принимавший  только  сигналы  местного  радиоцентра.
Именно эти «тарелки» несли информацию и развлечения. Они транс-
лировали  последние  известия,  указания  и  распоряжения  властей,
иногда музыку…

Слухи  слухами,  а  занятия  занятиями.  Мы  сидели  на  уроках,  а
напряжение всё нарастало, и не столько у нас, сколько у взрослых, у
учителей. И вот на пятом уроке (у нас в классе это был урок Екатери-
ны Ивановны) учительница подняла меня и, наговорив много лест-
ных слов, которые сводились к тому, что мне не обязательно сидеть на
ее уроках, попросила — ПОПРОСИЛА — выйти на улицу, где соседнем
углу на столбе висел большой репродуктор, — послушать, что скажут
по радио, и вернуться рассказать.

Это было невероятно. Учитель отпускает с занятий, и не ты про-
сишь его об этом, а он тебя, да еще с такой мотивировкой… И я, гор-
дый и радостный, поспешил на угол. У репродуктора стояла большая
толпа, и все ждали… Прошло полчаса, час… Ничего. И я вернулся в
школу.  Я  понимал,  что занятия уже кончились,  что  я  могу  просто
идти домой. Но мне было дано поручение, и я должен был отчитать-
ся. Всё так и было; мои одноклассники ушли минут пятнадцать тому
назад, но в учительской я нашел Екатерину Ивановну, она поправля-
ла  прическу  перед  зеркалом… Я доложил,  что  по радио  ничего  не
передали, и получил в ответ: «Спасибо, дружок!».

Четвертая  четверть  —  самая  короткая  и  кажется  еще  короче  в
предвкушении летних каникул. Год я кончил с обычной пятеркой, а в
сентябре,  вместо  ожидаемой  Екатерины  Ивановны,  в  класс  вошла
Марья Матвеевна. Но о ней разговор отдельный. А Екатерину Ива-
новну я видел еще один раз, года два-три спустя. Я учился уже в дру-
гой школе,  и  вдруг  на улице кто-то окликнул меня по фамилии. Я
оторвался от книги (у меня была опасная привычка читать на ходу) и
увидел перед собой Екатерину Ивановну. Она спросила, что я читаю,
где и как учусь. Когда узнала, кто ведет у нас литературу, одобритель-
но кивнула: «эта тебя научит». Потом, помолчав, сказала: «А знаешь,
ты был самым лучшим моим учеником…», неожиданно поцеловала
меня  в  лоб  и  быстро  ушла.  Я  остался  совершенно  растерянным.
Больше я никогда не видел Екатерины Ивановны и ничего не знаю о
ней.

160

Я отклонюсь от строго хронологического описания школьных лет:
уж очень заманчивой показалась мне возможность рассказать подряд
о своих учителях русского языка и литературы, а, может быть, потом
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и об учителях по другим предметам…
Итак,  вместо непредсказуемой и интересной Екатерины Иванов-

ны, в шестом классе у нас появилась добросовестная и скучноватая
Марья Матвеевна. Мои воспоминания о ней можно бы свести к ре-
плике Мефистофеля, которая в русском переводе звучит так: «Взгля-
ни, и мимо!». Рассказываю больше для полноты картины.

Марья  Матвеевна,  скорее  всего,  была  немногим  старше  своей
предшественницы, но, вечно замотанная какими-то делами, не следи-
ла за собой. До этого я слышал на уроке определенное мнение учите-
ля о текстах, которые мы читали. Оно, вероятно, не очень расходилось
с официальным, но, по крайней мере, не звучало казенно, не выража-
лось шаблонными словами. Марья Матвеевна себе подобной роскоши
не позволяла. Много позднее, работая на заочном отделении педаго-
гического  института,  я  столкнулся  со  многими людьми этого  типа.
Дело было не в боязни высказать своё мнение, а просто в полном его
отсутствии. Но об этом в свое время и на своем месте.

Марья Матвеевна со мной никаких экспериментов не проводила —
более того, принимала на веру всё, что я говорю, если только это не
слишком противоречило тому, что ей полагалось выслушивать от уче-
ников, но, как мне кажется, глубоко не вникала. Я старался не мешать
ей выставлять мне высокие оценки, и она это делала довольно регу-
лярно. Так что никаких проблем не возникало. Я привык и рассла-
бился в теплой водичке некоего признания своих заслуг. Да и пятерка
стала нормой. Это продолжалось два года…

Школа, в которой я тогда учился, была семилеткой. Окончив ее,
можно было продолжать обучение в техникумах и училищах, а можно
было поступить в восьмой класс так называемой полной средней шко-
лы, а через три года, получив там аттестат зрелости, и в высшее учеб-
ное  заведение.  Совершенно  очевидно,  что  я  перешел  в  соседнюю
школу-десятилетку и в очередной раз сживался с новыми соученика-
ми и с непривычными порядками. Но об этом позже, а сейчас об учи-
тельнице  русского  языка,  с  которой  тогда  впервые  столкнулся  не
только я, но и мои новые одноклассники.

В класс стремительно… нет, не вошла, а вбежала или даже влетела
небольшая щуплая женщина. Лицо было невыразительным и недо-
брым,  не  было  в  нем  этакой  учительской  благостности,  а  скорее
предупреждение:  только тронь,  сразу  получишь.  Екатерина Афана-
сьевна, мягко говоря, не отличалась внешней красотой. Если бы мне
поручили выбрать типаж для изображения старухи Шапокляк, кото-
рой в те годы еще не существовало, я бы предпочел ее, а не то остро-
носое карикатурное существо, которое нам демонстрируют создатели
фильма о Чебурашке. Редкие седые локоны, словно приклеенные к
вискам и ко лбу, поджатые губы, сверлящие бесцветные глаза…

С восьмого класса историю русской литературы изучают система-
тически, начиная со «Слова о полку Игореве». Помимо текстов, у нас
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был учебник с нормативными взглядами, которых следовало придер-
живаться на то или иное произведение. Думать, разумеется, можно
было что угодно, а говорить надлежало так, как было предуказано.

Не думаю, что Екатерина Афанасьевна разделяла мысли авторов
учебника. У меня не было возможности обсудить с ней этот вопрос, но
судя по тому, что нерадивым ученикам она язвительно говорила: «Ну
что, иди работать! — и добавляла с презрительной яростью: — Лопата
по тебе плачет!», можно было думать, что люди физического труда,
победивший пролетариат не пользуется ее особой приязнью.

Нормативные взгляды воспринимались как необязательный фиго-
вый листок. Зато чего она требовала от нас на самом деле — это зна-
ния текста.  Я умело манипулировал цитатами и  примерами и был
одобрен. Даже некая фронда допускалась, поскольку Екатерина Афа-
насьевна была уверена, что тексты я читал.

Не знаю, как сегодня, но в моё время мы заучивали наизусть мно-
жество стихов. И тут учительница бывала беспощадна. Проверка осу-
ществлялась элементарно: Екатерина Афанасьевна входила в класс и
дожидалась, пока все рассядутся (а в классе было 30-32 человека, за-
нимавших 15-16 парт, расположенных в три ряда). Повелительный вз-
мах руки — и 10-12 учеников встают и напряженно ждут. Указующий
перст учителя утыкается в одного из них. — «Любви, надежды, тихой
славы недолго не… — начинает бубнить тот, а палец уже устремлен на
другого. — …жил нас обман. Исчезли…» — А палец двигается дальше,
и не дай Бог, кто-то не подхватит вовремя, зазевается, запнется. До-
садливый жест отправляет его на парту, а после конца массовой экзе-
куции неудачники получали свою двойку в журнал и стандартное со-
общение о том, что по ним лопата плачет.

С прозой, понятно, было сложнее, но я хорошо помню, как один из
моих одноклассников, дома у которого говорили, скорее всего, не по-
русски,  вышел  отвечать  урок.  Речь  шла  о  карамзинской  «Бедной
Лизе». Есть там размышления автора и среди них фраза, которая на-
чинается так: «Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вмести-
лище Лизина праха…», и бедному двоечнику предстояло пересказать
это близко к тексту. Кроме того, что мой соученик, призовой лентяй,
не выучил урока, в его весьма ограниченной русской лексике и слова
такого не было — «вместилище». Екатерина Афанасьевна ожидала,
когда он заговорит, зловеще поигрывая ручкой. Лучшие специалисты
по подсказкам настойчиво шептали: «у вместилища… у вме-сти-ли-
ща…». И, наконец, получилось: в глазах лоботряса мелькнуло пони-
мание и он сказал: «Сижу у сместилища Лизина праха…». Теперь рас-
терялась учительница. Она недоумевающе спросила: 

— Около чего ты сидишь? 
— Около сместилища Лизина праха, — уверенно сообщил ученик,

и добавил после паузы: — По-русски говорят: «я сместил его в моги-
лу…»
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Класс булькнул от восторга
— Опершись на вместилище! — негодующе поправила Екатерина

Афанасьевна.
— Правильно, — подтвердил незадачливый ученик,  — по-русски

говорят: «я вместил его в могилу!»
Это вызвало у нас такую буйную реакцию, что учительнице пона-

добилось некоторое время на восстановление порядка, но заслужен-
ной двойки наш вместитель не получил. Не знаю, была ли то забыв-
чивость или благодарность за веселую минуту.

Екатерина Афанасьевна,  как  и утверждала Екатерина Ивановна,
«меня научила», о «расслабленности» и «теплой водичке» и думать
не приходилось… Но хорошее скоро кончается, и после девятого клас-
са она ушла из школы, уступив место моей последней учительнице
литературы, о которой надеюсь рассказать в следующий раз.

161

Ну вот, пришло время рассказать и о моей последней учительнице
русской литературы. Нам вроде бы предстояло по программе в деся-
том классе познакомиться с шедеврами мировой классики, «пройти»
Гамлета и Фауста, но времени в течение учебного года не нашлось, и
мы прошли мимо… Так что, кроме русской литературы, мы никакой
другой и не изучали.

Об этой учительнице, в отличие от всех остальных, я кое-что знал
заранее.  Мама лет  за пять до этого рассказывала мне о двух своих
учительницах русского языка.  Они были тезками, обе Евгении, и у
обеих были непривычные тогда для моего слуха отчества. Одна была
Сильвестровна, а другая Лукьяновна. А впрочем, я не думаю, что сей-
час эти отчества стали более распространенными. Много у вас есть
знакомых Сильвестров или Лукьянов?

Евгения Сильвестровна запомнилась маме тем, что когда в классе
изучали карамзинскую «Бедную Лизу», она велела открыть опреде-
ленную  страницу  в  хрестоматии,  а  на  ней  вычеркнуть  и  не  читать
строчек с такой-то по такую-то, в которых говорилось о том, как ко-
варный Эраст соблазнил бедную Лизу. Больше всего в этой истории
меня  радовала  мамина  заключительная  фраза:  «Разумеется,
единственное, что все девчонки запомнили из „Бедной Лизы“ — это
вычеркнутые строки».  Кстати,  мама с  удовольствием вспоминала и
еще одну фразу из того же учебника,  в  которой утверждалось,  что
Пушкин по матери был правнуком Арапа Петра Великого…

Воспоминания о Евгении Лукьяновне были куда более детальны-
ми. Однажды летом мама с какой-то из соучениц брала частные уро-
ки по литературе, и поэтому девочки жили на даче то ли вместе, то ли
рядом с учительницей. По маминым рассказам, Евгения Лукьяновна
была страстной поклонницей пушкинского романа в стихах и назвала
сына Евгением вовсе не потому, что её самоё звали так. Дочь её зва-
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лась Татьяной. А кота… Ну, подумайте, как могла назвать кота пре-
данная  почитательница «Евгения  Онегина»,  чтобы,  не  дай  Бог,  не
уронить ничьего имени до кошачьей клички?

Я был восхищен простотой и изяществом решения. Гадая на Свят-
ках, девушки, чтоб узнать имя суженого, спрашивают его у первого
встречного. У Пушкина это описано так:

Чу… снег хрустит… прохожий; дева
К нему на цыпочках летит,
И голосок ее звучит
Нежней свирельного напева:
Как ваше имя? Смотрит он
И отвечает: Агафон.

Так вот, кота своего Евгения Лукьяновна назвала Агафоном: и имя
из Онегина, и никто, даже из второстепенных персонажей, не обижен.
Это еще раз подтверждало рассказы мамы о живом и добром уме и
компетентности моей учительницы. И я без особого огорчения вос-
принял известие, что в десятом классе вместо Екатерины Афанасьев-
ны литературу у нас будет вести Евгения Лукьяновна.

Было интересно и,  как любят говорить в  театре,  «волнительно»
учиться у человека, у которого училась мама. К сожалению, я еще раз
убедился,  что  к  легенде  нельзя  подходить  близко.  В  класс  вошла
грузная немолодая женщина (и откуда молодая, если она была мами-
ной учительницей?) с тонкими, но несколько сонными чертами лица.
Мне не повезло: в десятом классе мы изучали Горького и Маяковско-
го, а отнюдь не русскую классику первой половины девятнадцатого
века, столь любимую нашей новой учительницей.

Здесь  не  место  обсуждать  литературные  вкусы  и  пристрастия,
поэтому скажу коротко, что более или менее приемлю несколько хо-
дульного и картинного раннего Горького, в меньшей степени «Егора
Булычева» и «Фому Гордеева», а «Клим Самгин» — одна из немногих
книг, в которых я не сумел преодолеть и первой сотни страниц. Про
«Мать» уж и не говорю. С Маяковским сложнее. Мне кажется, что его
талант чувствуется,  хотя он,  по собственным словам, «себя смирял,
становясь на горло собственной песне».

Если меня, шестнадцатилетнего комсомольца, это несколько раз-
дражало, то я представляю, как это стояло поперек горла шестидеся-
тилетней женщине (а может быть, и старше), бывшей курсистке, вос-
питанной на Апухтине и Надсоне. Но демонстрировать этого она не
могла. В то время можно было лишиться не только работы, но и сво-
боды: это были годы «безродных космополитов». И если в программе
написано  «Горький  и  Маяковский»,  значит,  будут  Горький  и  Мая-
ковский!

Евгению Лукьяновну спасало одно. Она садилась за учительский
стол (стоять было уже трудновато) объясняла материал, причем речь
её была великолепна: сочная, интеллигентная, живая… Потом начи-
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нала вызывать учеников к доске и погружалась в дремоту. А сны —
штука неконтролируемая: ученик может рассказывать про Павла Вла-
сова, а сниться тебе может хоть сам государь император Павел I.

Но вот однажды, когда мы начали изучать поэму «Хорошо», Евге-
ния Лукьяновна пришла недовольная и сказала, что просто прочтет
нам эту замечательную поэму, взгромоздилась за свой стол и начала
выразительно читать по книжке. К третьей строфе она, по-моему, от-
ключилась и стала засыпать. Голос становился глуше, интонации ней-
тральнее, чтение всё замедлялось. А там за вступлением следует, на
мой взгляд, отличный кусок, где Маяковскому и лексически, и инто-
национно удалось передать атмосферу митингов тех лет.  Я приведу
эти несколько строф,  которые,  если убрать  характерную «лесенку»,
ужмутся до десяти строчек, половина из которых очень коротки. Вот
они: 

«Кончайте войну! 
Довольно! 
Будет!
В этом
голодном году — 
невмоготу.
Врали: 
„народа— 
свобода, 
вперед,
эпоха, заря…“ — 
и зря.
Где 
земля, 
и где 
закон, 
чтобы землю 
выдать 
к лету? — 
Нету!
Что же 
дают 
за февраль, 
за работу, 
за то, 
что с фронтов 
не бежишь? — 
Шиш.
На шее
кучей 
Гучковы, 

363



черти, 
министры,
Родзянки…
Мать их за ноги!»

И вот этих самых Гучковых,  чертей,  министров и Родзянок учи-
тельница произносила всё более неразборчиво и, наконец, вовсе за-
молчала. Замолчали и мы. Минуты через три, вспрянув ото сна, Евге-
ния  Лукьяновна,  по-видимому,  поняла,  что  произошло,  и,  желая
скрыть слабость, не закричала, но подчеркнуто громко и отчетливо
бросила: МАТЬ ИХ ЗА НОГИ! Трудно передать общий восторг трид-
цати почти взрослых жеребцов. Мы, естественно заржали, а наиболее
темпераментные зааплодировали.

Наставникам, хранившим юность нашу…

162

Конечно, самым важным предметом школьного курса после рус-
ского языка и литературы считалась математика.  Для большинства
моих соучеников, которые собирались продолжать учебу в техниче-
ских вузах, она была даже наиболее нужной из дисциплин. Инженер,
по  общему мнению,  на  худой конец,  мог  написать карова или ко-
стрюля, но должен был точно знать, чему равна площадь круга или
квадрат суммы.

Для  меня,  явного  гуманитария,  это  практического  значения  не
имело. Поэтому позднее я расскажу о своих отношениях с точными
науками,  а  пока  несколько  слов  о  моих  преподавателях  истории.
Много раз шутили, по поводу того что Россия — страна с непредсказу-
емым прошлым. Действительно,  трактовка тех или иных историче-
ских событий менялась не только в связи с кардинальными измене-
ниями в ее жизни, но и в связи с сиюминутным политическим кур-
сом.  На  протяжении  полугода  Шамиль,  который  в  девятнадцатом
веке организовал сопротивление русской экспансии на Кавказ, из ли-
дера народных масс, ведущих борьбу против русского самодержавия,
превратился в агента Османской империи,  который тупо сопротив-
лялся прогрессивному русскому влиянию. Правда, это было позднее,
и об этом тоже в соответствующем месте.  А историю мы начинали
изучать  вроде  бы  самую  безобидную,  далеко  отстоящую  от  наших
дней. Это была так называемая история Древнего мира.

Замечу сразу, что о Христе речи и быть не могло, поэтому, разуме-
ется, не было речи и о Рождестве Христове, и эра до Рождества Хри-
стова обозначалась не до Р. Х., а до н. э., то есть до нашей эры. По
программе мы в течение полутора лет, то есть весь пятый и первую
половину шестого класса, должны были штудировать этот не очень
пухлый учебник и усвоить события, происходившие в древнем Егип-
те, в Ассирии и Вавилонии, в Китае и Японии, узнать о существовании
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хеттов и государства Урарту. Потом изучить Элладу и, наконец, Рим,
от основания города до распада Империи под ударами варваров.

Конечно, для большинства из нас сведения, полученные на этих
уроках о фараонах и пирамидах, иероглифах и разливах Нила, оста-
лись единственными и, хоть очень сумбурно, но какое-то представле-
ние давали. Ещё отрывочнее были сведения о Месопотамии и Даль-
нем Востоке.  Заслуг советских ученых в этих областях не наблюда-
лось, а прославлять чужих авторы учебника не желали или не могли.
Поэтому мы изучали странную историю.

О работах Шампольона бегло упоминалось, и даже было представ-
лено изображение картушей с Розеттского камня,  но мы ничего не
слышали о поисках Шлимана, об Эвансе, Вулли или Карнарвоне. Не
уверен, упоминались ли Навуходоносор и Тиглат-Палассар. А сведе-
ния о древнем Китае были совершенно жалкими и не давали никако-
го представления о его истории. Говорилось,  кажется,  о восстаниях
Желтых Повязок и Красных бровей, подтверждающих, что угнетен-
ные всегда вели борьбу против господствующих классов.

С  Древней Грецией дело  обстояло получше:  у  авторов учебника
было о чем рассказывать. Из всех греческих полисов мы узнавали о
борьбе  аристократической  Спарты  и  демократических  Афин.  Нам
рассказывали о Перикле и Алкивиаде. Мы узнавали о подвиге спар-
танского царя Леонида, что-то слышали о Фермопилах, Саламине и
Марафоне… Имена Гомера и Эсхила нам называли, но и только. По-
лагаю, что причины были уважительными: в учебном году 34 рабочих
недели, а в каждой один урок истории. Полтора года — 51 урок. А по-
пробуй расскажи историю древнего мира за такое сжатое время, да
еще и историю культуры прибавь. Кроме того, чтобы рассказывать об
«Илиаде» и «Одиссее», о «Персах» и «Прометее прикованном» хоро-
шо бы самому их прочесть хотя бы раз. Увы, этими знаниями не все-
гда могут похвастаться и университетские преподаватели…

На первый урок к нам зашла молодая и, пожалуй, привлекатель-
ная женщина с резкими чертами лица и такой же манерой себя дер-
жать.  Собственно,  нельзя сказать  «зашла».  История оказалась  пер-
вым уроком в первый день занятий, и, когда в школьном дворе мы
выяснили, кто в каком классе, и собрались кучками, к нам подошла
Любовь Алексеевна, наша «историчка», с длинной указкой, похожей
на бильярдный кий, и сказала, чтоб мы шли за ней. Так что в класс
мы вошли одновременно.

Больше всего новая учительница соответствовала моим представ-
лениям о надзирательницах в концлагере. Она не говорила, а коротко
приказывала, постукивая указкой по своим туфлям на высоких каблу-
ках. Ученики для нее были заведомо болванами и неучами. Она не
любила ни нас, ни свой предмет и пользовалась откровенной взаим-
ностью. Мои одноклассники, нередко встречая молодую женщину с
мужчинами (это, как правило, бывали известные в городе спортсме-
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ны,  её  ровесники),  узнавали  её  спутников,  и  когда  она  входила  в
класс,  на доске было крупно написано что-нибудь вроде:  ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА + СПАРТАК = ЛЮБОВЬ…

Надо отдать справедливость учительнице: она ни разу не унизи-
лась до того, чтобы заметить подобную надпись, а тем более прореа-
гировать на неё. Но отношения между нами лучше не становились.
Правда, за три года, которые я у нее проучился, мои походы к доске
всегда оканчивались пятерками, и не знаю, кто был бы сильней удив-
лен, получи я четверку, но и похвалы от нее я не услышал ни разу.
Похвастаюсь: я-то к тому времени читал Гомера и Гесиода, увлекался
Аристофаном, имел представление о Вергилии и Овидии, а Любовь
Алексеевна,  человек,  безусловно,  неглупый,  хорошо  это  понимала,
тем более, что мальчишкой в четырнадцать лет — столько мне было,
когда я перешел в восьмой класс, — я не блистал ни тактом ни мудро-
стью, чтобы не продемонстрировать своего превосходства.

Я не думаю, что я что-то приобрел на уроках истории у Любови
Алексеевны (а это потом была и история Средних веков), но и ничего
не потерял. А вооруженный нейтралитет меня вполне устраивал. Но
вот я перешел в  другую школу  и столкнулся с  совершенно другим
учителем. Однако об этом в следующий раз.
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Рассказывать  о  человеке,  который  учил  нас  истории  в  старших
классах,  можно долго  и  подробно.  Среди моих сегодняшних прия-
телей  есть  люди,  которые  кончали  ту  же  школу  одновременно  со
мной, за несколько лет до меня и несколько лет спустя… Мы учились
у одних и тех же учителей, но не всегда согласны в оценках. Однако о
нашем Историке (я не случайно пишу это слово с большой буквы) все,
с кем мне случалось говорить, высочайшего мнения. И Матвей Мои-
сеевич Фарбер этого более чем заслуживает.

Время было непростое. Страна жила от одной кампании до другой.
Постепенно затягивались все винтики. Безродные космополиты, Зо-
щенко и Ахматова, «Великая дружба» Вано Мурадели, разгром гене-
тиков. А впереди предстояло ещё дело врачей. И с каждым разом всё
отчетливее  звучали антисемитские  нотки.  В  таких условиях трудно
было преподавать и математику, а уж об истории и говорить нечего.
Не мог Матвей Моисеевич на своих уроках не то что сказать, но хоть
выражением лица дать понять, что он думает. Мы получали рекомен-
дованные  к  усвоению  факты  в  рекомендованном  освещении:  наш
учитель был порядочным человеком, а не героем. Но при этом не до-
пускал никаких преувеличений и восхвалений. Всё сдержанно и стро-
го, и это было настолько не похоже на официальные фанфары, что со-
здавало у тех, кто хотел задуматься, впечатление некоторой фронды.
Не знаю, было ли это продуманно или просто свойственно этому че-
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ловеку.
Умные, добрые глаза, большой улыбчивый рот, длинная шея с вы-

дающимся кадыком, легкая летящая походка, неизменный серый ко-
стюм,  всегда  выглаженный и  вычищенный,  очки,  которые каждый
раз одним и тем же жестом извлекались из верхнего кармана пиджа-
ка — всё это создавало определенный и очень милый образ строгого,
но справедливого учителя. А если прибавить ещё, что этот немолодой,
по нашим тогдашним представлениям (ему, наверное, не было и пя-
тидесяти) еврей, родом, кажется, из Белоруссии, забавно окал, то есть
поизносил подчеркнуто безударные О, то вот вам внешние характери-
стики Матвея Моисеевича, каким он запомнился мне и моим прияте-
лям.

Этому пресловутому оканью умели в той или иной мере подражать
все его ученики. И все знали словечко «покуда», которое он употреб-
лял  вместо  более  привычного  бакинцам  «пока».  Человек  требова-
тельный, он не раз повторял нам: «ПОкуда вы урОкОв учить не буде-
те, хОрОших ОценОк вы у меня не пОлучите!». Эту максиму мы все
знали и умели воспроизводить.  Но некоторые копировали его речь
виртуозно.  Как-то  он  распекал  одного  из  моих  одноклассников  и
только успел произнести: «Ну, Котляр, теперь ты пОнял, чтО…», как
вдруг сзади кто-то очень похоже продолжил: «… лучшая рыба — этО
кОлбаса!» Эффект был оглушительный. Хохотали все. Матвей Моисе-
евич долго поправлял очки, пряча ладонью улыбку. Но нотация на
этом кончилась.

Матвея любили. Он не жаловался на выходки наших башибузуков
директору, что часто делали другие преподаватели. А директор у нас
был особый. У меня, надеюсь, еще будет время и место рассказать об
этой женщине. Историк умел справляться сам и вовсе не за счет не-
справедливого снижения оценок. На его уроках всегда был порядок.
Достаточно было ему умолкнуть, снять очки и, удивленно подняв бро-
ви, укоризненно посмотреть на класс, и самые отчаянные затихали. И
вот однажды…

Не знаю, сохранились ли в наши дни в продаже калоши. Здесь, в
Калифорнии, они не очень нужны, и я их не видел, а в Баку, где в мои
школьные годы асфальт лежал не на всех улицах, калоши были необ-
ходимостью. Именно их снимали, входя в помещение, чтоб не испач-
кать пола. В школе, как и в любом «казенном доме», к чистоте отно-
сились не столь бережно, и калоши, как и пальто, снимали в классе и
ставили под длинную вешалку, стоящую у задней стены.

На уроке Матвей Моисеевич повернулся спиной к классу и что-то
показывал на карте. И вдруг мимо его головы пролетела калоша и,
смачно чмокнув о классную доску, упала к его ногам. Класс остолбе-
нел. Ничего подобного себе не позволяли и по отношению к самым
неуважаемым учителям… Уже позднее я понял, что это была лишь ду-
рацкая шутка. Даже я, самый неумелый в классе, не промахнулся бы с

367



такого расстояния,  кидай я калошу в учителя.  Человек,  сделавший
это, не хотел попасть даже в карту, которая висела на доске. Он тща-
тельно прицелился, и калоша шмякнулась в краешек доски, который
оставался неприкрытым.

На этот  раз  Матвей  не  мог  скрыть  возмущения.  Он  повернулся
лицом к классу и как-то растеряно спросил: «Кто это сделал?». Надо
ли говорить, что вопрос оказался чисто риторическим? Класс молча и
тоже растеряно смотрел на учителя. Он повторил вопрос, но теперь в
его голосе зазвучал металл. Класс реагировал так же. И тогда Матвей
Моисеевич сел и сказал устало: «Вы трусы. Пусть встанет тот, кто это
сделал, и я обещаю, что ему ничего не будет. Я просто хочу посмот-
реть ему в глаза…».

Сказать, что кто-нибудь поспешил встать, было бы неправдой, и в
классе нависло молчание, оно сгущалось, оно становилось невыноси-
мым… И тут вдруг поднял руку один из самых опасных «дезорганиза-
торов», как их называли, соблюдая тогдашнюю политкорректность.

— Что тебе? — напряженно спросил учитель. 
— Матвей Моисеич, если никто не скажет, я скажу. Я видел, как

это было!
Представить себе, что Шурик заложит кого-нибудь из однокласс-

ников,  было совершенно невозможно. Не представлял себе этого и
учитель, и мы все слушали Шурика, как завороженные.

А он взял злополучную калошу и, поставив ее неподалеку от того
места, где сидел сам, продолжал при растущем напряжении:

— Она стояла вот здесь, и мне её было видно. И вдруг она как побе-
жит — и прыг на доску! Воооот, — протянул он как-то неуверенно.

И тут класс грохнул. От смеха затряслись парты, Матвей Моисее-
вич смеялся в открытую. Это была разрядка. А потом, отсмеявшись,
учитель махнул рукой и, переведя дыхание, сказал: «А ну вас всех…»,
взял указку и продолжал вести урок. Последствий событие не имело.

Свой рассказ о Матвее Моисеевиче я продолжу через неделю, вер-
нувшись из поездки.
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Но однажды (по-моему, уже в десятом классе) Матвею Моисеевичу
удалось  поразить  даже моих друзей и  меня,  хотя  мы считали себя
большими знатоками во всем, что касалось нашего учителя. Мы смог-
ли убедиться, что он знает нас гораздо лучше, чем мы его.

В каждом классе есть ученики и более и менее развитые, умные и
глупые. Отклонения от нормы встречаются, но всё они обычно не вы-
ходят за какие-то границы. Есть старая байки о том, как интеллигент-
ные родители отдали своё ненаглядное чадо в детский сад, который
специально занимался развитием гениальных способностей у детей.
Кирюша пошел туда охотно, а вечером чадолюбивые родители при-
шли, чтоб забрать его домой. Они вошли в длинный коридор со мно-
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гими дверьми. На первой было написано «Гениальные дети». Увидев
это, счастливые родители приоткрыли дверь и робко окликнули: «Ки-
рюша!». Никакого эффекта. На следующей двери надпись «Талантли-
вые дети». Приоткрыли, окликнули… Эффект тот же. И то же повто-
рилось  в  дверях с  надписями «Нормальные дети»,  «Ограниченные
дети», «Туповатые дети»… Со страхом Божиим родители подходили к
двери, на которой было написано «Умственно отсталые дети». Но и
там его не было. Окликнули Кирюшу и у дверей комнаты, где содер-
жались «Полные дебилы». Однако Кирюши не было и там. И тогда
они увидели еще одну маааленькую дверь, на которой было написано
«Кирюша».

Я не уверен, что для моего одноклассника создали бы особое поме-
щение, но людей этого типа я встречал не часто. В десятом классе он
аккуратно вёл школьный дневник и тщательно записывал туда до-
машние задания по всем предметам, даже по физкультуре. Я сам ви-
дел там запись такого типа.  В графе,  куда следует  задание на дом,
было написано: «Переворот через голову на шею в упор». Для меня
эти слова просто ничего не обозначали: под страхом смертной казни я
не  смог бы сделать  переворот через  голову ни на  шею,  ни на что-
нибудь другое.

Наш друг… Я бы оставил ему имя Кирюша, но у него (у имени) есть
один недостаток: оно не передает никакого национального колорита.
Будем условно называть его Аскер. И в десятом классе он носил с со-
бой в школу пенал (!) где, помимо ручек и карандашей, обязательно
были  перочистки,  хотя  давно  все  писали  авторучками  (или  само-
писками, как мы их тогда называли). Самым большим развлечением
для наших ребят было во время урока дернуть за торчащий из парты
краешек его портфеля. Если повезет, то из портфеля вылетали при
этом пресловутый пенал и два-три больших яблока. Всё это с грохо-
том валилось на пол, а Аскер лез под парту собирать своё имущество,
под смешки всего класса. Обычно это кончалось тем, что возмутителя
спокойствия (а им, естественно, оказывался Аскер) выгоняли из клас-
са. Но человек он был незлобивый и на обидчиков злобы не таил.

И вот перед уроком истории мы втроем, я и два моих ближайших в
то время приятеля, стояли у входа в класс и перешучивались. Мы все
были «сильными» учениками, и школьная программа особых трудно-
стей для нас не представляла. И тут на нас выкатился Аскер и попро-
сил  объяснить  ему,  что  такое  социал-шовинизм.  Решение  созрело
мгновенно, нам даже не пришлось переглядываться. Не помню уж,
кто из нас первым придумал и сказал ему: «Социал-шовинизм — это
то же самое, что социал-онанизм!». А кто-то другой из нас добавил
медоточиво: «Аскер, ты же знаешь, что такое онанизм?».

По-видимому, это всё Аскер знал, потому что его тревожило в этот
момент только одно: какое всё это может иметь отношение к социа-
лизму. А тут еще третий из нас, не удержавшись, хмыкнул, и я заме-
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тил, что Аскер с некоторым недоверием оглядел нас.. Но особенно на-
блюдать было некогда,  потому что в коридоре появился шедший к
нам на урок Матвей Моисеевич. Мы быстренько расселись по местам,
а Аскер задержался у двери и, как только учитель вошел, громко спро-
сил у него: «Матвей Моисеевич, правда, что социал-шовинизм и со-
циал-онанизм — это одно и то же?».

Учитель посмотрел на него испытующе, Это правило я, оказавшись
сам преподавателем, понял хорошо. Если ученик задает какой-то неу-
добный для тебя вопрос, то следует различать два основных случая.
Если это сознательно говорится для того, чтобы поставить учителя в
затруднительное положения, то учителю необходимо мгновенно по-
казать,  кто в лавке хозяин, уничтожить провокатора,  высмеять его,
чтобы никому неповадно было пробовать еще раз. А если вы видите,
что вопрос задает человек,  который «добросовестно заблуждается»,
то нужно быстро решить, как спустить это дело на тормозах, да еще
так, чтобы не привлечь к нему лишнего внимания. И я ждал, как по-
ведет себя Матвей.

По-моему,  Матвей Моисеевич блестяще справился  с  проблемой.
По-доброму, даже ласково, он сказал Аскеру: «Нет, Аскер, это не одно
и то же. Садись!». А потом — практически без паузы: «Колмановский,
(он безошибочно назвал все три фамилии), выйдите вон из класса, и
покуда я не поговорю с вашими родителями, вы на мои уроки ходить
не будете!».

Вот это и есть мастерство и опыт: мгновенно понять,  чья кошка
мясо съела, расправиться с этой кошкой так же мгновенно, не втяги-
вая в это дело весь класс. Кстати, родителям, по крайней мере моим,
он не жаловался, а очень хвалил меня, но объяснил, какой опасности
я подвергаю их и самого себя шутками, которые так или иначе связа-
ны с политикой.

Но термин «социал-онанизм» мы с приятелем вспоминаем и сей-
час, когда встречаемся этак раз в пять лет, а третьего из нас уже и во-
все давно нет на свете…
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Говорить о Матвее Моисеевиче, о его сдержанности и уверенности,
об умении захватить внимание учеников, не прибегая к актерским эф-
фектам, о его умении научить можно было бы еще и еще, но я не слу-
чайно  назвал  свои  истории  записками  театрала.  Меня  интересует
именно некая театральность самой жизни или, по крайней мере, спе-
цифическая  зрительская  реакция.  И  потому  расскажу  только  еще
одну историю, скорее о самом себе, хоть и рискую прослыть хвасту-
ном.

Прошло уже более двадцати лет, как я кончил школу, а значит, лет
пятнадцать, как читал историческую грамматику будущим учителям
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русского языка. Я уже говорил здесь, кажется, что не любил школу.
Не свою, конкретную, а школу вообще, как воплощение ненавистных
мне понятий «коллектив» и «дисциплина». Поэтому первые годы по-
сле получения аттестата я обходил стороною даже квартал, где школа
эта находилась. Но постепенно это несколько аффектированная не-
приязнь уступила место нормальному любопытству. По моим наблю-
дениям, все выпускники, уходя из школы, убеждены, что «настоящие
люди» учились до них, а им повезло застать «то время». Они-то еще
как-то тянули, но после их ухода «время прекратило течение своё».

Я не очень был подвержен этим настроениям, потому что хорошо
знал два предыдущих выпуска и слышал от приятелей в каждом из
них приблизительно одни и те же разговоры, суть которых я вам сей-
час изложил. Не испытывал я и ревности к «племени младому, незна-
комому…». Но любопытство было, и я приходил в школу раз в год, на
вечер встречи выпускников.  Честно говоря,  сами выпускники меня
тоже не очень интересовали. Тех, кто был мне мил, я и без того не
упускал из виду, дружил и дружу со многими людьми, кончившими
школу одновременно со мной, старше и младше меня на несколько
выпусков.  Может быть,  поэтому и не привлекает меня толкучка на
пресловутом сайте одноклассников. Интереснее мне тогда была сама
школа, ее сиюминутный дух, встречи с учителями в ином качестве.

А дальше всё очень просто. Я человек разговорчивый и, появляясь
в  школе  раз  в  год,  обязательно  выступал с  какими-то  очередными
воспоминаниями,  которые  использовал  как  притчи,  как  повод  для
своеобразной проповеди своих взглядов на школьные порядки и вза-
имоотношения. По моим представлениям, мои прежние более яркие
воспоминания не должны были восхищать тех,  кто ещё вчера учил
меня,  но  сегодняшним  десятиклассникам  —  а  их  в  зале  бывало
больше половины — нравилось то, о чем я говорил. Они узнавали мои
обычно анонимные портреты, смеялись и хлопали, а я, завоевав их
внимание, гнул свою линию.

С какого-то момента я перестал ходить и на эти вечера. Чувствовал
я себя этаким мастодонтом, в школе стали работать мои бывшие сту-
денты, сменилось руководство, и я почувствовал себя чужим и ненуж-
ным. Прошло ещё лет десять, и вот наступили те самые семидесятые
годы, о которых я упомянул вначале. Я к тому времени подружился с
актерами нашего  русского драматического  театра,  и  когда  один из
них, мой любимец, угодил в онкологическую клинику, поспешил на-
вестить его там.

Я уже рассказывал здесь и о своем родиче-онкологе, в палате кото-
рого лежал мой друг актер. Мне дали халат и провели в нужную пала-
ту. Она была двухместной, но человек на второй кровати лежал лицом
к стене и читал. Я подсел к своему приятелю, и начался наш обычный
трёп обо всем и  ни о  чем.  Последние театральные сплетни,  новый
анекдот (если, разумеется, бывают новые анекдоты), чьё-то удачное
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словцо…  У  меня,  пришедшего  «с  воли»,  возможностей  было,  есте-
ственно, больше. Да и задача была определенная: отвлечь мысли дру-
га от грустных представлений, которые возникают у пациентов онко-
логических клиник.  Если учесть живой и активный характер моего
собеседника, мне это удавалось почти без труда. Сначала мы улыба-
лись,  потом посмеивались,  а  когда стали хохотать  и даже гоготать,
приятель извинился перед своим сопалатником, лежащим у меня за
спиной, и голос,  который показался мне знакомым, сказал,  что мы
ему ничуть не мешаем.

На громкий смех зашел в палату и мой родич-онколог. Мы с ним
были очень дружны, а моего приятеля-актера любил весь город. Так
что нет ничего удивительного, что он охотно присоединился к нашей
беседе. Но, в отличие от нас, он был на работе и должен был соблю-
дать правила вежливости. Он подошел ко второму больному и сказал,
что я его родственник, что я очень дружу с актером, что он считает,
что такие посещения очень полезны, что мы, наверное, не очень ме-
шаем… Он пытался извиниться.

И тут я услышал хорошо знакомую мне интонацию с характерным
оканьем: «ЭтОгО мОлОдОгО челОвека я не первый гОд знаю. И дОл-
жен сказать вам, чтО кОгда Он гОвОрит, пОлезнО пОслушать и лю-
дям пОстарше, чем Он».

Прошло много лет, но и сегодня звучит у меня в ушах эта фраза. Я
получал всякие награды и в принципе не тщеславен. Просто помню
гордый девиз де Рогана: «Королем быть не могу, герцогом не соизво-
ляю, я Роган!».  Но одной из самых важных для меня наград стала
оценка, услышанная от Матвея Моисеевича — от самого Матвея Мои-
сеевича, который ставил пятерки, но не хвалил, а отмечал неточные
формулировки и упущенные детали. И тут вдруг такой орден — и от
человека, мнение которого мне было далеко не безразлично, которого
я считал ни в коем случае не лицеприятным. То, что и мой родич, и
актер поддержали его,  для меня ничего не значило:  это  были мои
друзья, которые любили меня и могли быть не очень объективны. Но
Матвей!.. Я шел домой, довольный, как слон…

Больше я никогда не видел Матвея Моисеевича,  а вскоре,  как и
многие его ученики — наверное, все, кто был в это время в Баку, —
пришел на его похороны. И сегодня, когда я старше, чем он был то-
гда, закончу эту невеселую историю традиционными словами. Да бу-
дет земля ему пухом. Светлая ему память!

166

Со школьных лет преклоняюсь перед величием и могуществом ма-
тематики. Прежде всего, это наука не зависит от воли самых могуще-
ственных вождей. Тиран может уничтожить математика, стереть сде-
ланные на песке чертежи Архимеда, но отменить аксиомы и постула-
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ты и правила логики, которые позволяют строить на этой основе уди-
вительные выводы… сие, пожалуй, от него не зависит.

Я не питаю уважения ко многим взглядам и убеждениям Шафаре-
вича,  но,  говорят,  что он незаурядный математик,  а  дважды два —
всегда  четыре,  и  кратчайшее  расстояние  между  двумя  точками  на
плоскости есть прямая. И это не зависит от того, каких взглядов при-
держиваются люди, сталкивающиеся с этими и подобными им утвер-
ждениями. К сожалению, низкий уровень моей математической под-
готовки не дает мне возможности привести более сложные примеры.
Уж очень я по складу мыслей гуманитарий. Мои преподаватели мате-
матики  совершили  чудо,  научив  меня  азам  и  дав  представление  о
силе математической абстракции. Им даже удалось сделать из меня
участника математических олимпиад. Правда, у них был замечатель-
ный помощник, но об этом позднее.

Не знаю, как сейчас, но в моё время в пятом классе занимались
еще  арифметикой.  Я  не  думаю,  что  это  было  разумно.  Нас  учили
сложными способами решать задачи,  которые можно было решить
стандартным методом, составив нехитрые уравнения. Добро бы речь
шла о хитроумных задачах, где нужно соображать, или полагать, что
человек после пятого класса бросит учиться, так и не вкусив высокой
премудрости иксов и игреков. Но задачки были типовые, а семилет-
нее образование — обязательным. Думаю, что составители программ
и планов исходили из соображений, что пятиклассники не осилят сте-
пени алгебраического обобщения.

По моим наблюдениям, всё как раз наоборот. Школьная алгебра
дает возможность решать задачи автоматически. Нужно один раз по-
нять алгоритм и овладеть нехитрой техникой (приведение подобных,
бином Ньютона и т. п.), и ВСЕ задачи этого типа решены, подставляй
только в формулы конкретные данные и получай ответ, а с ним и ис-
комую оценку. Впрочем, рекомендации, как преподавать математику
в России, не лучшее занятие для филолога, живущего на другом кон-
це света и не представляющего, что там делается сегодня. Расскажу
лучше, как это было у нас.

В пятом классе арифметику преподавала нам добрейшая Ксения
Федоровна. Я уже много раз говорил о возрастных сдвигах.  Думаю,
что ей тогда было до пятидесяти, но нами она воспринималась как
женщина весьма немолодая. Гладко забранные в узел светлые воло-
сы, негромкий\ грудной голос,  доброта,  прикрытая показной «учи-
тельской» строгостью… Предмет свой она знала и вела его чрезвычай-
но добросовестно.  Но если бы ей довелось преподавать географию,
она бы, наверное, так же добросовестно рассказывала про океаны и
континенты, как сейчас о сложном тройном правиле или о десятич-
ных дробях.

Сложных задач она не любила, не поощряла поисков оригиналь-
ных решений, потому что они требовали дополнительной проверки.
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Надо было добросовестно разобраться  в  рекомендованном  способе,
решить, пользуясь им, задачу, правильно подсчитать и записать ре-
зультаты и сдать тетрадь на проверку.

На таком уровне заниматься арифметикой мне было скучновато,
но нетрудно. Считал я, да и сейчас считаю, в уме хорошо и быстро. И
пятерка мне была обеспечена. А если добавить, что мальчик я был ти-
хий и  не создавал  на  уроках  лишних проблем,  то  у  нас  с  Ксенией
Фёдоровной были ровные отношения. Математическим гением я не
был, но свою твердую пятерку имел.

В шестом классе произошло чудо. Правда, чуда этого мы ждали. К
нам  в  класс  пришел  удивительный  человек  Григорий  Денисович
Опришко (или Апришко — не знаю, как он писал свою фамилию). Он
должен был вести у нас три предмета: алгебру, геометрию и физику.
Именно так это было написано в расписании уроков, которое висело
на стене. Григорий Денисович был человеком особенным…

Сейчас,  когда очередная интересно написанная научно-популяр-
ная  книга  перестала  быть  редкостью,  трудно  объяснить,  чем  такие
книги были для нас. Книги Я. И. Перельмана «Занимательная физи-
ка», «Занимательная механика», «Занимательная алгебра», «Занима-
тельная геометрия», «Занимательная астрономия», «Живая матема-
тика», изданные до Войны сравнительно небольшими тиражами, ста-
ли  редкими,  зачитывались  до  дыр.  Нужда  в  популярных  знаниях
была велика

Несколькими годами раньше на бакинском русскоязычном радио
появилась отличная передача, предназначенная для школьников: пи-
онер Петька задавал вопросы бывалому и образованному дяде Косте
и получал интересные, всегда продуманные и убедительные ответы.
Многое я тогда уже знал из прекрасных для своего времени книг М.
Ильина  (Ильи  Яковлевича  Маршака),  но  самым  интересным  для
меня оказалось, что Петька и дядя Костя — это не реальные люди, а
вымышленные  персонажи,  и  Петька  —  это  молодая  актриса  Лола
Юльевна Барсук, которая потом оставила сцену, родила двух сыновей:
Юлия и Михаила Гусмана, защитила кандидатскую, а потом и док-
торскую диссертации… Она человек замечательный, но к ней я вер-
нусь еще не раз, потому что сталкивался с нею не раз и в разных ипо-
стасях. А вот дядей Костей был школьный учитель Григорий Денисо-
вич,  фамилию которого я не могу с уверенностью правильно напи-
сать. И вот его-то мы ждали на первый урок по математике.

А сейчас у нас перемена. До звонка все свободны…

167

Но вот прозвенел звонок, и, как было положено в моё время, мы
встали около своих мест, чтобы стоя приветствовать учителя и с его
разрешения сесть. Не знаю, сохранился ли в российских школах этот
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порядок. В американских, в которых учились и учатся мои внуки, не
слышали ни о чем подобном. На мой взгляд, он был полезен: дисци-
плинировал, проводил некоторую грань между старшим и младши-
ми, а она значительно, как мне кажется, стерта в американской шко-
ле. Может быть, тут виной еще местоимение YOU, с которым одина-
ково обращаются ученики к учителю и он к ним. В русском — четкое
ВЫ, обращение к учителю по имени и отчеству, а в ответ чаще всего
ТЫ и фамилия. Это различие многое определяет, но пусть специали-
сты решают, что лучше и полезнее.

Сорок три года преподавательской работы приучили меня к  об-
ращению по имени и отчеству. Когда я, вчерашний студент, впервые
пришел  работать  на  кафедру,  лаборанткой  там  работала  девочка,
окончившая наш факультет за год до меня. Мы были знакомы еще по
университету, обращались друг к другу, естественно, на ТЫ и по име-
нам. Спустя неделю один из моих старших и доброжелательных кол-
лег отозвал меня в сторону и сказал:

— Я слышал, что вы называете нашу лаборантку Галей…
— Ну да, ее зовут Галина, а для меня она Галя.
— Но ведь и она тогда может называть вас Виталием.
— Почему может? Она и называет, только не Виталием, а Викой…
— А вот это недопустимо. Существует субординация. Всё-таки она

лаборант, а вы преподаватель.
— Это сегодня; а кто знает, что будет завтра?..
Я  как в  воду глядел.  Галя быстро защитила диссертацию,  стала

кандидатом  наук,  доцентом  кафедры  и  нашла  нелепую и  ужасную
смерть от рук пьяного маньяка. Я продолжал называть друзей-сослу-
живцев по именам. Правда, когда появлялись студенты, переходил на
официальное  обращение  по  имени  и  отчеству.  Извините,  старость
болтлива; я возвращаюсь к своему рассказу.

Мы стояли у своих парт, и в класс не спеша вошел усталый человек
с очень добрым лицом. В нем не было никакого аристократизма, ин-
теллигентщины вообще ничего наносного,  деланного… Это был ра-
ботник.  Милое,  очень  славянское  лицо,  неторопливые  выверенные
движения. Какие-то не печальные, нет, а огорченные глаза человека,
может быть, просто недовольного собой. Он вошел, поздоровался без
всякой аффектации, сказал обычное в этих случаях «садитесь», уселся
сам на учительское место и заговорил с нами так, как будто мы виде-
лись уже много раз. Я не помню, что именно это был за урок, и, чест-
но говоря, это не имело никакого значения — я понял главное: это
учитель, настоящий учитель; не урокодатель, а наставник. Говорил он
негромко, слов не выбирал, речь его не казалась сделанной. И так из
урока в урок. Начала алгебры и геометрии требуют подъема на более
высокую  ступеньку  абстракции  по  сравнению  с  более  конкретной
арифметикой. Для меня и, думаю, для многих моих одноклассников
Григорий Денисович весьма облегчил этот подъем. Он так улыбался,
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когда видел, что ученик не просто выучил, а понял, и, наоборот, так
досадливо морщился, сталкиваясь с тупостью, что мы все были счаст-
ливы вызвать очередную улыбку на его подвижном лице.

Но однажды я, совершенно не желая того, стал причиной его недо-
вольства. Я уже говорил, что алгебра и геометрия были, по сути дела,
двумя разными предметами. И в этот день у нас должен был быть
урок геометрии, к которому я был готов. Мне очень нравился учебник
геометрии Киселева. У меня, кстати, было еще дореволюционное из-
дание. Подумать только, человек впервые издал свой учебник в 1892
году, его подредактировали в 1938 и использовали до 1956, а то и поз-
же. Ясность, простота, логика — вот что делало этот учебник вечным,
и никакие яти, твердые знаки и i с точкой не мешали понимать веч-
ные истины эвклидовой геометрии.

Итак, Григорий Денисович пришел на урок, который, по моим све-
дением, должен был быть геометрией.  Он вызвал меня отвечать.  Я
был готов и спокойно вышел к доске. 

— Изобрази-ка мне любое число, — дружелюбно сказал учитель.
Я, не задумываясь, написал на доске жирную букву a, памятуя, что

любая буква представляет собой любое число.
— Так, — одобрительно прогудел Григорий Денисович. — А теперь,

друг мой, напиши число вдвое большее.
И это было мне понятно. Я вывел на доске 2а.
— Разумно! — сказал учитель. — Ну, а теперь изобрази нам любое

число в квадрате.
И тут сработало, очевидно, моё представление о том, что я нахо-

жусь на уроке геометрии и речь идет о линиях и фигурах… Возможно
тщательней я нарисовал на доске квадрат, а это очень непросто, пото-
му что у меня обе руки левые, и обе не из того места растут. Я даже по
линейке на гладкой бумаге не в состоянии провести ровной линии, а
уж мелом на школьной видавшей виды доске… Но это был Григорий
Денисович, и я очень старался. По-моему, получился более или менее
приличный квадрат, и я с гордостью вписал в него букву а, изобразив,
таким образом, указанное мне. И тут же услышал огорченный и ка-
кой-то недоумевающий голос любимого учителя:

— А выйди-ка, дружок, из класса. Молод ты еще надо мной шутки
шутить, да еще на уроке…

Я не знал, что делать. Из класса меня выставляли впервые. Не стал
пререкаться, а молча вышел за дверь, так и не понимая, в чем моя
вина.  Стоя  за  дверью,  догадался:  наверное,  Григорий  Денисович
подумал, что я нарочно изобразил такой кривой квадрат. Увы, другие
объяснения тринадцатилетнему мальчишке не приходили в голову. И
я с нетерпением ожидал перемены, чтобы объяснить учителю, что я
просто не умею рисовать лучше.

Но вот прозвенел звонок, Григорий Денисович вышел из класса. Я
бросился к нему, он как-то поморщился недовольно, показал рукой,
что не хочет со мной говорить, и прошел в учительскую. Я света бело-
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го невзвидел и всю перемену простоял у дверей учительской, ожидая
его появления.

Не знаю,  случайно или сознательно,  но он вышел после других
преподавателей и, увидев, что я его жду, сказал:

— Всё равно не поверю, что ты не валял дурака и не знаешь, что та-
кое a в квадрате!

И тут словно пелена упала с моих глаз — я понял, что мне надо
было просто поставить показатель степени, а не рисовать идиотский
квадрат.  Я забулькал,  пытаясь объяснить свою ошибку,  и Григорий
Денисович поверил мне. Наш разговор продолжался минут пять, по-
сле этого он открыл дверь моего класса и сказал удивленному учите-
лю:

— Я тут несколько задержал молодого человека, Вы уж не пеняйте
ему.

Мне разрешили сесть на место, и инцидент был исчерпан.

168

К сожалению, всё хорошее быстро кончается. Кто из нас хоть раз в
жизни не слышал это расхожей фразы? На самом деле скорость хоро-
шего и плохого в мире совершенно одинакова, но, когда мы думаем о
том, что нам не нравится, то мечтаем, чтоб оно скорее кончилось, и
всей душой желаем, чтобы приятное нам не кончалось никогда!

Так или иначе, но уже к концу шестого класса заменять больного
Григория Денисовича всё чаще стал приходить «сам» директор на-
шей школы Карон Моисеевич. Нет-нет, перечтите еще раз его имя и
отчество. Видите букву «К» вначале? Это армянское имя. Карон Мои-
сеевич был очень хорошим директором школы — не генералом, а ра-
ботником, — и добросовестным учителем. Ему не повезло, что мы по-
стоянно сравнивали его с Григорием Денисовичем. А такое сравнение
мало кто мог выдержать…

Однажды, когда очередная болезнь Григория Денисовича затяну-
лась, мы решили навестить его. Не вспомню уже никого из тех, с кем
вместе ходил к нему, но было нас не более пяти. Представьте себе:
весна 1946 года.  Продукты и  многие  товары по-прежнему продают
только по карточкам. Это слово большинству знакомо понаслышке. В
месяц человеку полагалось, скажем, четыреста граммов сахару. В ма-
газине — не во всяком, а только в том, к которому вы «прикреплены»,
— вы предъявляете свою продуктовую карточку со  штампом «при-
крепления» на обороте. У вас вырезают соответствующий талон, а вы
бдительно следите, чтобы с маху не отрезали чего-то лишнего, и нако-
нец получаете свой сахар. Но сахар бывал не всегда, и ваш талон мог-
ли  «отоварить»  каким-либо  сладким  эквивалентом:  мармеладом,
джемом  халвой,  конфетами.  Существовали  специальные  указания,
какое количество того или иного заменителя соответствует килограм-
му сахара.
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Так что простое решение зайти в магазин и купить тортик больно-
му  учителю  в  те  годы  никак  не  проходило.  Добавлю,  что  вскоре
открылись так называемые особторги, то есть коммерческие магази-
ны, где люди, располагающие большими деньгами, могли позволить
себе покупать продукты без карточек, но по весьма высоким ценам.
Там же можно было увидеть и продукты, которых давно не бывало в
обычных продуктовых магазинах: почти забытые шпроты, пирожные
с кремом, деликатесные сыры и колбасы. Люди, не терявшие чувства
юмора, предлагали в качестве лозунга для таких магазинов двусти-
шие:

Смотрите, детки,
Что ели предки…

Когда мы шли к Григорию Денисовичу, таких магазинов еще не
было, но не думаю, что это бы как-то изменило ситуацию: цены в этих
магазинах были для нас всё  равно совершенно недоступны. Но мы
жили в благословенном южном городе, и фруктов на базаре было все-
гда много, а выбрать хорошие всегда нетрудно, и, самое главное, стои-
ло это не так уж и дорого. Уж не помню кто, мы сами или наши мамы
постарались,  но больного учителя мы шли проведать  с  кошелками
фруктов. Да и жил он, как оказалось, неподалеку от двух самых попу-
лярных тогда в Баку рынков.

Удивительно мало помню я о подготовке нашего посещения. Не
могу сказать, предупредили ли мы заранее о своем приходе или сва-
лились как снег на голову. В Баку в те времена в этом не было ничего
необычного. Наоборот, когда еще лет пять спустя в Москве я услы-
шал, что куда-то мы не пойдем только потому, что хозяин не преду-
прежден  о  нашем  приходе,  я  был  удивлен:  а  зачем  его  предупре-
ждать. Бакинский обычай определялся, по-видимому, слабой телефо-
низацией города в то время. Если нужно договариваться заранее, то
никуда не попадешь. Кроме того, существовало чисто кавказское от-
ношение к гостеприимству. Нет у человека дела более важного, чем
принять гостя. Или, делая скидку на «советское» сознание: защищай
родину,  работай для народа,  уничтожай врагов и принимай гостей.
Поэтому нежданных гостей всегда ждал хороший прием, когда они
«заваливались» к людям, которые на прошлой неделе так же «зава-
лились» к ним.

Мы позвонили в дверь.  Нам открыла высокая,  стройная,  не по-
домашнему подтянутая женщина. Она ни на минуту не усомнилась,
кто  нам  нужен,  и  провела  в  спальню,  где  в  постели,  опершись  на
подушки, нас ждал Григорий Денисович. Дома он показался мне еще
милее. На лице добрая, застенчивая, даже чуть сконфуженная улыб-
ка, порхающие над одеялом кисти рук, негромкий голос…

Женщина, которая встречала нас, зашла в комнату и устроилась у
его ног. Это была, как мы поняли сразу, жена Григория Денисовича.
Он представлял ей нас по одному, и оказалось, что он помнил имя
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каждого,  давал  нам забавные и  меткие  характеристики…  Смеялись
мы и смеялась его жена. Совсем никуда не гожусь: имени ее не по-
мню.

Потом в соседней комнате началась  какая-то возня,  и  Григорий
Денисович, сделав грозное лицо, окликнул повелительно: «Люлька!».
Всё сразу смолкло, раздались шаги, и вошел прелестный мальчик, ху-
денький и светловолосый.

— Вот вам  Павел Григорьевич!  Прошу любить и жаловать!  — с
улыбкой  произнес  учитель,  одновременно  привлекая  мальчугана  к
себе. И сразу стало видно, как он любит сына и гордится им.

Уходить не хотелось, но по лицу хозяйки было понятно, что пора
бы. Мы встали, сказали всякие положенные слова и пошли к выходу.
И опять провал в памяти. Я не помню, был ли я еще в седьмом классе
или учился уже в новой школе, когда мы узнали, что Григория Дени-
совича не стало. У его дома стояла толпа его бывших учеников; мы,
наверное, были младшими. И в этой толпе совершенно исчезали его
ровесники: родные, друзья, коллеги…

Гроб снесли в большой бакинский двор, поставили на импровизи-
рованный помост, старшие говорили какие-то слова. Мы держались в
стороне. Кто мы такие, в конце концов? Обычные мальчишки — вон
нас сколько… А потом гроб поставили на плечи, понесли. Несли мы,
вчерашние ученики, несли, отдавая последний долг учителю, так и не
сказав ему при жизни, КАК любили его, ЧТО он был для нас…

По  бакинским  понятиям,  чем  дольше  несут  гроб  на  руках,  тем
больше уважения выражают покойному. Нас было много, мы часто
менялись и пронесли гораздо дальше обычного. По обе стороны от
гроба шли группки людей, готовые подменить уставших. Я был в од-
ной из них. А за гробом, такая же прямая и подтянутая, твердо сжав
губы и ничего, казалось, не видя и не слыша, шла жена; нет, неправда
— вдова Григория Денисовича.

Наконец, кто-то решил, что пора ставить гроб на катафалк, а про-
цессии рассаживаться в автобусы. Катафалк, как обычно в таких слу-
чаях, обогнал процессию, и гроб понесли к нему. В это время меня не-
громко окликнули: «Вика!». Я повернулся. Нет, этого не могло быть
— она не знала моего имени. Но увидев, что я смотрю на нее, вдова
кивнула мне, и я поспешил к ней.

— Неужели вы позволите,  чтобы гроб поставили на машину? —
спросила Она негромко. — Он так любил вас…

Я до сих пор не знаю, относилось ли ее «ВАС» ко мне или к нам
всем. Да это и неважно.

Размышлять было некогда. Быстро сказал, в чем дело, одному из
одноклассников. Мы сделали несколько шагов вперед и подменили
первую пару несущих гроб. Те удивленно посмотрели на нас: зачем
меняться,  когда  до  катафалка  осталось  несколько  шагов,  но  мы,
направляя движение, обошли катафалк и пошли дальше, не реагируя
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на обиженный клаксон. Мы несли гроб, пары стали опять меняться,
за гробом шла Она, а за ней и вся процессия. Какие-то взрослые люди
пытались остановить нас, отнять у нас гроб, но мы продолжали его
нести и нести. Просто боковые группы сменщиков превратились в на-
дежное оцепление, и помешать нам никто не мог. Начинало темнеть,
но только когда Она сказала нам: «Довольно. Спасибо, ребята», мы
поставили гроб на катафалк. А вот конца опять не помню. Слишком
много всего прошло с тех пор. В любом случае, это было более шести-
десяти лет назад…

169

В седьмом классе математику у нас вел Карон Моисеевич. Все было
правильно:  квадрат  суммы равнялся  квадрату  первого  числа,  плюс
удвоенное  произведение  первого  на  второе,  плюс  квадрат  второго
числа, а пресловутые Пифагоровы штаны были равны на все стороны,
но эти несомненные истины не складывались в единую систему, и нам
вовсе не было очевидно, для чего всё это нужно.

Карон Моисеевич, в отличие от Григория Денисовича, был добро-
совестным ремесленником. А так как, кроме преподавания математи-
ки, на нем лежали и многотрудные обязанности директора школы, то
они  и  занимали  его  куда  больше.  Но  школа,  в  которой  он  дирек-
торствовал, была всего лишь семилеткой, и в восьмом классе я пере-
шел в соседнюю школу с высокой репутацией, которую она и на мой
сегодняшний объективный взгляд она вполне заслуживала.

Ее директор была удивительно энергичным и крутым человеком.
Школа была ее домом, в котором она была единовластной хозяйкой.
Я еще не раз вернусь к описанию этой незаурядной женщины. Она
была порождением культа личности. Твердой, но и ответственной, тя-
желой, но и великодушной. Но, главное, человек, в достаточной мере
предсказуемый.  Люди  этого  толка  никогда  не  выдают  своих.  Они
должны справляться с ними сами.

Однако вернемся к математике. На один из первых уроков, когда в
Баку  еще  стоят  солнечные  знойные  дни,  в  класс  вкатился  (да-да,
именно вкатился) изнывающий от жары плотный лысый человек в
кавказской рубашке навыпуск, с пояском, швырнул на стол видавший
виды портфель и, отнюдь не блистая четкостью дикции, весело сооб-
щил нам, что зовут его Самсон Фёдорович Андриасов и он будет пре-
подавать у нас математику.

Потом началась рутина: Самсон Фёдорович уселся за стол, открыл
журнал и стал знакомиться с классом. Он называл фамилию, назван-
ный ученик вставал, учитель цепко осматривал его и иногда делал ка-
кое-то замечание. Пришла и моя очередь. И тут меня ждал сюрприз:

— Колмановский… Колмановский… Был у меня однажды ученик
Колмановский. По-моему он потом музыкантом стал…

— Это мой папа! — с гордостью сказал я.
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— Угу, я так и думал. Фамилия не очень распространенная. Так вот
он ничего по математике не знал. И ты больше тройки у меня не по-
лучишь.

Слово своё Самсон Фёдорович держал крепко. Что бы я ни делал,
больше тройки он мне не ставил; правда, на математические олимпи-
ады посылал регулярно. А правило его было сформулировано точнее,
когда он лучше познакомился с нашим классом и выяснил, что в нем
учится  человек  с  незаурядными  математическими  способностями,
Витя  Дмитриев.  Тогда-то  его  миропонимание  приобрело  чеканную
форму: «На пять знает Господь Бог, на четыре — я и Дмитриев, а все
остальные — не больше чем на три!».

Естественно, что, вернувшись в тот день домой, я с нетерпением
ждал папу и забросал его вопросами. Он довольно быстро вспомнил
своего учителя математики, хоть учился у него лет за тридцать до это-
го. Надо сказать, что папа, скрипач и дирижер, умел извлечь музыку
из чего угодно: из стеклянной и металлической посуды, из ореховых
скорлупок, из расчески… Он рассказал мне, что Самсон Фёдорович в
те далекие годы фанатично любил музыку, а папа соорудил некий му-
зыкальный инструмент из рыбьего пузыря, внутри которого был го-
рох. Вдобавок пузырь это был прикреплен к палке натянутой поверх
него струной, которая звенела, если ее дергать, и скрипела, если про-
водить по ней чем-то смычкообразным. На уроках математики, вме-
сто  того чтобы заниматься  формулами и  теоремами,  папа  играл,  а
Самсон  Фёдорович  слушал.  Уроки  срывались,  и  учитель  сердился,
хотя был виноват сам. Папа честно признался мне, что на самом деле
знал математику не больше чем на три, а по его оценке, пожалуй, и
много меньше, а тройку получал только в знак благодарности за свои
музыкальные экзерсисы. К сожалению, я не унаследовал папиных му-
зыкальных  способностей  и  не  мог  воспользоваться  слабостью  учи-
теля-меломана.

На уроках у Самсона Фёдоровича всегда бывало весело, он любил
шутку и не очень изощренно шутил сам, Надо было только приноро-
виться к его несколько своеобразной дикции и манере говорить, кото-
рую в театре называют a parte (в сторону). Он комментировал ответы
ученика, не делая ему непосредственно замечаний или указаний, а с
некоторым прискорбием обсуждал свое мнение о его ответе с самим
же собой. Вы отвечаете, всё кажется хорошо, а Самсон Фёдорович го-
ворит со вздохом: «А почему, интересно, я подумал, что он сегодня
что-то поймет? Разве раньше он что-нибудь понимал?..».

Замечания тем, кто его не слушал, выглядели примерно так:
— Сафаров, — окликал он злостного болтуна.
— Да, — Самсон Фёдорович, — вскакивал тот.
— Садись, мальчик, садись. Просто там около тебя какой-то мерза-

вец  мне  очень  мешает.  Посмотри,  дорогой,  пожалуйста.  —  Класс
дружно реагировал, а довольный Самсон Фёдорович продолжал свои
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объяснения, а они всегда были интересными и неожиданными.
Именно в те годы я по-настоящему полюбил математику. Это лю-

бовь бескорыстная, любовь к изяществу и красоте. Я гуманитарий по
складу ума и интересам, и поэтому математика доступна мне только
на  уровне  так  называемой  занимательной.  Любопытные  задачи,
неожиданные  подходы:  Перельман,  Бобров,  Штейнгауз,  Гарднер  и
многие, многие другие. Но, пожалуй, в этом не столько заслуга Самсо-
на Фёдоровича, сколько милого мне Вити Дмитриева. Мы дружили в
школе, а дружить с Витей и не интересоваться математикой было про-
сто невозможно. Дружба сохранялась и в студенческие годы, хотя я
изучал филологию в Баку, а он уж не знаю какие секретные премуд-
рости в МВТУ им. Баумана в Москве. Это нам не мешало встречаться
на каникулах так, как будто мы расстались вчера. А потом жизнь раз-
вела нас. Мы и сегодня изредка обмениваемся электронными письма-
ми, которые могут мгновенно связать Германию с Калифорнией, но…
«о, много, много рок отъял…».

На этой — не самой радостной — ноте я и закончу сегодня.

170

Я уже писал, что в восьмом классе я перешел в другую школу, с бо-
лее жестким режимом, но зато с лучшими преподавателями. Вот кон-
чу разбираться с людьми, которые учили меня разным наукам, и то-
гда непременно расскажу о самой школе, об обстановке и наших зате-
ях, но… всё в своё время.

Я не случайно вспомнил это выражение. Когда я перешел в новую
школу, учителем физики стал у нас человек в своем роде замечатель-
ный. В те времена в Баку знали троих учителей физики: Николая Ни-
колаевича, Петра Александровича и Юрия Николаевича. Двое первых
вели этот предмет в лучших школах другого района города, а Юрий
Николаевич достался нам. Это был прекрасный образец учителя, фа-
натично преданного  своему делу:  всё,  что  не  относилось  к  физике
(точнее, к ее преподаванию), не представляло для него никакого ин-
тереса. Он вел этот предмет не только у нас, но и в соседней женской
школе. У нас было тесно, а там посвободнее и нашлось помещение
для создания «физического музея». Это была гордость Юрия Никола-
евича, и раз в какое-то время, по договоренности с директорами обеих
школ, наши уроки по физике проводились в соседней женской школе,
в этом самом музее.

Мы ждали этих уроков с нетерпением: мы шли в ЖЕНСКУЮ шко-
лу. Для многих из моих соучеников это было знаменательным собы-
тием. Я был в этом отношении человеком избалованным, имея воз-
можность общаться с кузинами, их подружками и посещая какие-то
кружки Дворца пионеров, где разделения по половому признаку, сла-
ва Богу, не было. Но моё положение было почти уникальным. Кроме
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того, хоть школы находились за углом друг от друга, но если учиты-
вать уже знакомую нам к тому времени формулу S=vt,  из которой
следовало, что t=S/v, то есть время в пути, при неизменном расстоя-
нии,  зависит  только  от  скорости,  то,  разумеется,  скорость  нашего
передвижения настолько отличалась от обычной скорости передви-
жения подростков, что большая часть моих одноклассников попадало
в соответствующее помещение далеко не к началу урока. Опять же,
неторопливо возвращаясь к себе в школу,  можно было опоздать на
следующий урок, сославшись на то, что предыдущий был в музее фи-
зики.

Музей этот представлял собою две комнаты. В одной стояли столы
и стулья для слушателей и большой лабораторный стол, на котором
бывали подготовлены установки для демонстрации тех или иных эф-
фектов. Опыты эти описываются в учебнике, но обычно школьники
только читают о них, а мы видели воочию, и я имел возможность убе-
диться, что лучше один раз увидеть, чем любое количество раз услы-
шать. Вторая комната была заставлена демонстрационными прибора-
ми, которые по мере необходимости занимали место на большом сто-
ле в аудитории. Странно вспоминать, какое огромное впечатление на
нас производили допотопные электрофорные машины. А когда я под-
нес руку с лампочкой к трансформатору Тесла и лампочка, ни к чему
не подсоединенная,  загорелась,  никакой Кио не мог бы произвести
большего эффекта.

В Баку в то время были модными неаполитанские песни, которые
удивительно пел Михаил Александрович,  а с  экрана великолепный
поляк Ян Кепура. Одной из них особенно повезло. В оригинале она
называется, кажется, «Ночная бабочка». В конце девятнадцатого века
кто-то из грузинских поэтов написал слова на эту мелодию, и она за-
звучала вставным номером в оперетте Долидзе «Кето и Котэ».  Эта
песня под названием «Генацвале» была у нас широко известна в рус-
ском переводе и послужила источником вдохновения для ироничных
девочек из соседней школы, у которых в этом музее, естественно, про-
ходили все уроки физики. Звучала перелицовка примерно так:

Там, где вертятся турбины
И шумят динаммашины,
Там, где звуки камертона
Льются с формулой Дальтона,
Есть музей такой науки,
Что приносит детям муки…
Кто не слышал, тот едва ли,
Знает фразу: «Мы прохляли!».

Это нарочито грубое «мы прохляли» казалось мне тогда очень за-
бавным по контрасту с нежным и экзотичным словом «генацвале»,
которое стояло на его месте в оригинале. Боже мой, помнит ли кто-
нибудь ещё не то что эту примитивную пародию, но даже сам ориги-
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нал?!
Но, наверное, надо наконец сказать и о самом Юрии Николаевиче.

Невысокого роста,  худощавый, светлоглазый, с торчащим хохолком
на макушке, он был чем-то похож на Валерия Золотухина в фильме
«Чародеи». Та же простота облика, за которой чувствуется и ум и вну-
тренняя сила. Он очень внимательно выслушивал ответы и с очевид-
ной радостью ставил пятерки или даже четверки. Тройки вызывали
недовольное движение губ, а уж выставляя двойку, он так огорчался,
что неудачнику хотелось немедленно утешить его. Скажу сразу, что
мне ни разу не пришлось стать причиной его огорчения. И сам он для
этого был очень хорошим учителем, и очень многое давали велико-
лепные книги Я. И. Перельмана.

Все мы знали ходовые фразы Юрия Николаевича. Если находчи-
вый ученик,  нетвердо выучив урок,  пытался фантазировать «на за-
данную тему», то неизменно слышал в ответ:

— Не изобретай, не изобретай! Вот кончишь школу, тогда и будешь
изобретать!..

На просьбы выйти из класса или просто отпустить с урока ответ
тоже был стандартным:

— Всё в своё время! 
Эта фраза потом стала названием школьного капустника. Я к тому

времени кончил школу, но многие ученики младше меня помнили и
эту максиму, и ее источник. Именно с нее я начал сегодня рассказ о
нашем учителе. А вот когда звенел звонок, возвещающий о конце уро-
ка, Юрий Николаевич замолкал, а затем хлопал ладонью о ладонь и
возвещал:

— Урок окончен! Все встают! 
Мы охотно вскакивали. Для многих это звучало, как отбой воздуш-

ной тревоги, и учитель неспешно шел к дверям. У дверей он останав-
ливался и благостно говорил:

— До свиданья, товарищи!
Думаю, что среди его учеников оказалось не так много гуманита-

риев. Добрая ему память!

171

Когда в школах выросла нагрузка по физике и оказалось, что сов-
мещать работу даже в двух соседних школах невозможно, Юрий Ни-
колаевич оставил нас. Думаю, что в его выборе решающую роль сы-
грал пресловутый «музей». Это было его любимое детище, а принад-
лежал он именно соседней школе. Так или иначе, но после зимних ка-
никул в девятом классе на урок физики пришел новый учитель.

Юрий Николаевич являлся в  класс  в  балахоне  неопределенного
цвета. Такая одежда тогда называлась обычно спецовкой. Этот был в
пиджаке и при галстуке. У него было мягкое лицо и взгляд, обращен-
ный куда-то внутрь себя,  такой бывает обычно у очень рассеянных
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людей. Он подошел к учительскому столу, остановился, поздоровался
с классом и разрешил нам сесть. Потом постоял минуту в некоей за-
думчивости и сказал:

— Да, так я буду преподавать у вас физику! — тут он, к всеобщему
удивлению, как-то отпрыгнул назад и добавил: — А зовут меня Влади-
мир Иванович.

Затем он сделал шаг вперед и, помавая в такт указательным паль-
цем от собственного носа к нам, сообщил и свою фамилию: А-сю-тин.
«Запомните, А-сю-тин!» (впрочем, может быть, и О-сю-тин): я, греш-
ный, наверное, никогда не видел её написанной.

Считая,  должно быть,  необходимые формальности выполненны-
ми, Владимир Иванович сел за стол, открыл журнал, быстро сделал
перекличку, внимательно вглядываясь в каждого, а потом сказал:

— Мы с вами будем пользоваться учебником физики (он назвал ав-
торов, но я просто не помню сейчас, шла ли речь о классических Фа-
лееве и Пёрышкине или об учебнике Кикоиных; но тот, кажется, по-
явился  позднее).  —Потом подумал минуту  и добавил:  — Это  такая
толстая книжка синего цвета…

Вы же понимаете, что упустить подобной возможности мы просто
не могли. Тотчас самый находчивый из нас поднял руку.

— Я слушаю. Что ты хотел? — отозвался учитель.
— А у меня зеленая!
— Что зеленая?
— Книжка зеленая. Можно учиться по зеленой?
Лицо учителя изобразило глубокое раздумье. Наконец ответ был

найден.
— Да, по зеленой можно.
— А если серая? — спросил кто-то другой
— Можно и по серой…
И тут началось…
— А у меня красная!
— Можно.
— А по желтенькой можно?
— Можно и по желтенькой.
— А по оранжевой? 
Фантазия  моих  одноклассников  и  знание  цветовых  оттенков

зашкаливали… Наконец-то учитель что-то понял и твердо сказал:
— Годится  книжка с  таким названием любого цвета.  — И класс

мгновенно замер.
Надо сказать, что этот инцидент не испортил отношений с новым

учителем, да он,  скорее всего,  и не считал это инцидентом:  просто
бестолковые ученики не поняли, что дело не в цвете переплета… Пол-
тора учебных года, которые нам ещё оставались, прошли спокойно,
физикой интересовались многие, и, как я уже говорил, большинство
моих  одноклассников  избрали  своей  специальностью  либо  чистую
физику, либо ее инженерные приложения.

А теперь несколько слов об учителях географии. С детских лет мне,
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домоседу и сибариту,  мил подход к этой науке,  сформулированный
Дюма-папашей. Помните, Мушкетон рассказывает д’Артаньяну о том,
как он с господином бароном занимается науками и, в частности, гео-
графией. Они рассматривают карты и глобус. Господин барон пока-
зывает разные страны, и они клянутся никогда туда не ездить…

Так  случилось,  что  мне  довелось  побывать  не  только  в  разных
странах, но и на разных континентах, но я предпочел бы изучать гео-
графию по атласам и глобусу. Впрочем, большего от нас тогда и не
требовали. Я с интересом читал учебник физической географии, в ко-
тором разъяснялись различия между муссонами и пассатами, равни-
нами и плоскогорьями. С интересом читал экзотические названия гор
и рек. Слова  Чимборасо и  Попокатепетль,  Хуанхэ и  Меконг,  Кот
д’Ивуар и  Никарагуа и сегодня возбуждают мою фантазию. К сожа-
лению, всё остальное не привлекало моего интереса. Мне было без-
различно, сколько нефти потребляют Соединенные Штаты и сколько
чугуна и стали производит Советский Союз. Даже мальчишкой я по-
нимал, что это цифры случайные и к географии прямого отношения
не имеют, а ведь оставалось еще несколько десятилетий до той поры,
которая коренным образом перекроила политическую карту мира… И
многие экономические показатели, знание которых требовали от нас,
в считанные дни изменились до неузнаваемости.

Но начинали мы с географии физической, и преподавала ее нам в
пятом классе подлинный энтузиаст Александра Николаевна. Эта не-
взрачная немолодая женщина, стоя у карты с указкой в руках, преоб-
ражалась и вдохновенно рассказывала о городах и странах, которых
никогда не видела. В это время только шла к концу Война. Если в ма-
тематике и физике нужно было что-то понимать, то география требо-
вала только памяти, а с этим у меня было всё в порядке. Я и сегодня
без напряжения назову все пятьдесят штатов, два-три десятка амери-
канских городов, более сотни европейских. А как прекрасно звучат эк-
зотические географические названия в лимериках! Атласы и сегодня
одна из моих любимых игрушек. Поэтому у Александры Николаевны
я имел твердую пятерку, и нарушало эту идиллию одно обстоятель-
ство: я много знал о городах, горах и реках, помнил, где они располо-
жены, но показать это на карте не мог: просто не видел карты, вися-
щей на доске. Дома, разложив такую же карту на полу, я мгновенно
находил все нужные объекты, а в классе для меня длина указки была
дистанцией огромного размера, и карта превращалась в некое красоч-
ное пятно. Встал вопрос о необходимости завести очки. Кое-как я от-
бился, и сейчас, когда большинство моих ровесников носит очки по-
стоянно или читает в очках, я по-прежнему гордо обхожусь без них.
Спасибо Александре Николаевне, что она не настаивала и поверила
мне. По географии у меня была пятерка, и с отличным аттестатом за
семь классов я перешел в новую школу, где меня ждал новый учитель
географии.
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Но об этом в следующий раз.

172

Новый учитель географии оказался человеком примечательным.
Это  был мощный,  тяжеловатый мужчина,  тщательно  распределяю-
щий остатки волос, чтоб скрыть лысину под наличными ресурсами, с
крупным, чуть курносым лицом и внимательным, насмешливым вз-
глядом. На нем был хорошо пригнанный, но повидавший виды мор-
ской китель, а движения были неторопливы и уверенны. У меня он
сразу вызвал симпатию.

Алексей Федорович, так звали нашего учителя, носил необычную
для бакинского слуха фамилию Солоид. Эта фамилия красовалась и
на мраморной доске, вделанной в школьную стену, где золотыми бук-
вами были написаны имена тех, кто кончил школу с золотой меда-
лью. В те времена золотые и даже серебряные медали дорогого стои-
ли. На прямо заданный вопрос мы получили ответ, что это сын наше-
го учителя, который кончил школу в позапрошлом году. Не могу объ-
яснить почему,  но это только увеличило наше уважение к Алексею
Федоровичу.

А учитель он и правда был хороший. Вот он входит в класс. Мас-
сивная указка кажется в его руках тоненькой тросточкой. Дежурные
развешивают на доске нужную карту. И начинается очередное путе-
шествие. Особенно это было интересно, пока речь шла о физической
географии и Азербайджана, и Советского Союза, и всего остального
мира.  Во-первых,  для  меня  музыкой  звучали  названия,  которые  я
встречал раньше в художественной литературе:  Гиндукуш и  Куэнь-
Лунь, Тахо и Эбро, Чад и Луапула… список можно продолжать беско-
нечно. Во-вторых, радовали неожиданные вопросы, на которые учеб-
ник не давал однозначных ответов и следовало думать и выдвигать
версии самому.

Я был достаточно избалован высокими оценками, которые полу-
чал за хорошую память и знание учебного материала, но до сих пор
помню, какое удовольствие доставила мне пятерка, полученная за от-
вет на вопрос, почему Бакинская бухта не нуждается в искусственном
моле. Один из моих одноклассников предположил, что на входе в Ба-
кинскую бухту  расположен  защищающий её  остров,  который тогда
назывался Нарген, а теперь, кажется, Даш-Зире. Разумеется, маяк на
Наргене знали все бакинцы. Алексей Федорович подтвердил, что это
одна из причин, но не главная… И тут меня осенило. Для чего, соб-
ственно говоря, нужен мол? Чтобы в бухте было спокойно и ветер не
нагонял волну. Бакинская бухта открыта на юг, а любой бакинец зна-
ет, что самый частый в Баку и не очень приятный ветер называется
Норд, потому что дует с севера.

Думал я быстро и быстро поднял руку, а когда Алексей Федорович
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спросил меня, уверенно ответил, что мол был бы бесполезным, пото-
му что господствующие ветры дуют с суши.  Именно этого ответа и
ждал учитель. Моя репутация очень выросла, я был признан «челове-
ком думающим», и с той поры мне многое сходило с рук, а особенно
когда мы перешли к унылой экономической географии. Если физиче-
ская география подчиняется какой-то логике, то экономическая, на
мой взгляд, — это сумбур каких-то разрозненных фактов, изменяю-
щихся достаточно быстро и хаотично.

Кстати, эти знания пригодились мне однажды, когда уже в послед-
ние годы своего существования Советский Азербайджан получал ка-
кие-то награды за рекордные урожаи хлопка. Количество собранного
хлопка выглядело совершенно фантастическим. И я занялся подсче-
тами. Думаю, что Алексей Фёдорович одобрил бы мою методику. Я
знал территорию Азербайджана в квадратных километрах, а значит,
мог пересчитать ее в гектары. Известно мне было, сколько хлопка по-
лучали обычно в Азербайджане с одного гектара. Я сделал два смелых
допущения: предположил, что вся территория республики, даже за-
нятая городами, селами, лесами, озерами и косогорами, засеяна хлоп-
ком, что год урожайный, а урожайность выросла за счет новых техно-
логий на 25%. После этого я произвел несложный подсчет, и выясни-
лось, что даже в таком гипотетическом случае мой результат оказыва-
ется несколько ниже того, который прославляли на газетных полосах.
Я проверил свои вычисления. Нет, всё верно: арифметика наука стро-
гая и точная. Ну, а не верить газетам было просто нельзя… И тогда я
окончательно разуверился в полезности экономической географии.

Однако вернемся к нашему учителю. Кто-то отвечает, стоя у карты,
а он ходит между партами. Вот остановился около какого-то молодого
человека с всклокоченной шевелюрой и, неторопливо достав из на-
грудного кармана расческу, протягивает ему. Только не надо даже пы-
таться  взять  её:  Алексей  Федорович  также  неторопливо  уберет  ее
обратно и наставительно скажет:  «Заведи свою».  Следовало просто
достать свою расческу и причесаться, после чего учитель удовлетво-
ренно замечал: «То-то. Только этим лучше дома заниматься».

В общем, это был спокойный, уверенный в себе и доброжелатель-
ный человек,  которого любили ученики, а я сохранил о нем самые
теплые воспоминания.

Из основных предметов, кажется, осталась только химия. В вось-
мом классе у нас ее вела некая Анна Самуиловна, болезненная немо-
лодая женщина, которая очень часто пропускала занятия. Она попы-
талась  организовать  кружок,  и  на  первое  занятие  пришло  человек
пять-шесть.  Меня  выбрали  старостой,  и  она  торжественно  вручила
мне один из ключей от химического кабинета. Очень скоро от всего
кружка осталось два человека: мой приятель и я. Анна Самуиловна
болела, и мы вдвоем занимались химией, запираясь вдвоем в химиче-
ском кабинете.  Мне в руки попала уже тогда старая книга Рюмина
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«Занимательная  химия».  В  ней  описывались  интересные  опыты,  и
можете не сомневаться: мы попробовали их все поставить, благо нуж-
ные реактивы были под рукой. О технике безопасности мы не думали,
а то и просто не знали, и только счастливый случай помог нам остать-
ся целыми и невредимыми, да и школа уцелела. Правда, после одного
совершенно безопасного, но шумного взрыва ключи у нас отобрали. А
вскоре пришел и новый учитель химии. Но об этом в другой раз.

173

Новый учитель химии показался нам человеком угрюмым, но со
временем выяснилось, что Николай Петрович не то что угрюм, а про-
сто не очень общителен. Не знаю, было ли это его личным пристра-
стием или предусмотрено программой, но с его приходом химия утра-
тила описательный, качественный характер, и мы занялись расчета-
ми реакций;  замельтешили всякие  грамм-молекулы,  число  Авогад-
ро… (не виноват бедный итальянец Амедео Авогадро, что его славная
фамилия до сей  поры ассоциируется,  у  меня со  словом «абракада-
бра»). А потом началась и органическая химия, которая тоже сразу не
полюбилась мне.

Слава Богу, научно-популярная литература, и весьма неплохая, су-
ществовала и тогда и была мне доступна. Нет, я говорю не о доступно-
сти изложения: на то она и научно-популярная, чтобы её мог понять
даже такой далекий от точных и естественных наук, как ваш покор-
ный слуга. Она были не доступна для многих, просто потому что надо
было эти книги раздобыть, а для этого сначала узнать об их существо-
вании. Это сейчас пошарил в Интернете — и на тебе, на блюдечке с го-
лубой каёмочкой. Но в моем распоряжении было две-три тщательно
подобранных домашних библиотеки (моя только начиналась тогда), и
я мог поражать учителей неожиданностью и объемом своих позна-
ний.

Когда  я  рассказал  Николаю  Петровичу,  что  бензольное  кольцо
приснилось Фридриху Августу Кекуле фон Штрадониц (я не упустил
ничего из того, что знал о его имени) в виде змей, кусающих друг дру-
га за хвост, он понял, какой глубокий интерес испытываю я к химии и
проникся ко мне симпатией. А когда я, говоря об отравляющих веще-
ствах, кроме обычных иприта, люизита и фосгена, помянул дифенил-
хлор-арсин, хлор-пикрин, хлор-ацетофенон и особенно бром-бензил-
цианид, Николай Петрович окончательно зауважал меня. Эти звон-
кие экзотические названия я помнил с тех пор, как мы с мамой ходи-
ли на занятия так называемой группы самозащиты; мне тогда было
лет  восемь.  После  этого  Николай  Петрович  меня  не  спрашивал
больше (зачем зря терять время?), но аккуратно выводил мне пятерки
до конца моей школьной жизни. В результате о химии у меня сохра-
нились приятные, хотя и смутные, воспоминания.

389



Самым сложным предметом для меня в школе, честно говоря, был
азербайджанский язык. К сожалению, многие мои одноклассники от-
носились к этому предмету с глупым снобизмом. Обычная формули-
ровка: «А на фиг мне это нужно. Я здесь всю жизнь жить не собира-
юсь» меня не устраивала.  Во-первых,  я собирался жить в Баку всю
жизнь и прожил там до 65 лет. Не могу пока сказать, какая это часть
моей жизни, потому что, как и любой другой человек, не знаю, сколь-
ко мне еще осталось,  но,  совершенно очевидно,  часть немалая.  Во-
вторых, устройство любого языка бесконечно интересует меня. Уже в
6-7 классах я свободно читал по-французски, знал в какой-то мере ан-
глийский и польский, понимал, когда мои дедушки и бабушки гово-
рили  на  идиш.  Но  это  всё  индоевропейские  языки,  а  азербай-
джанский, организованный принципиально иначе, был мне чрезвы-
чайно интересен.  Увы, в  первые годы нас обучал человек,  который
сам не владел азербайджанским языком.

Нет, нет, он был стопроцентным азербайджанцем, плохо говорил
по-русски,  и  азербайджанский  был  его  родным  языком.  Просто  я
хочу,  не  открывая  дискуссии  по  этому  поводу  (немало  копий  уже
было сломано, а воз и ныне там) заметить, что, по моему мнению, ис-
пользовать какой-то язык как средство общения,  владеть языком и
уметь  научить  другого  им  пользоваться  —  это  совершенно  разные
вещи.

Все мои предыдущие учителя не могли ничему научить нас. Поэто-
му, когда в новой школе я столкнулся с новым учителем, я был прият-
но  поражен:  передо  мною  явно  была  белая  ворона:  немолодая
грузная  интеллигентная  дама,  прекрасно  говорящая  по-русски  и,
horribile dictu, армянка. В те далекие времена это было, во всяком слу-
чае, еще допустимо. Я надеялся, что, наконец, смогу разобраться.

Разобраться-то мне удалось, но это случилось позднее и не благо-
даря Софье Исааковне, о которой я храню самые лучшие воспомина-
ния. Я понял, что дело не в преподавателе, а в системе. Наверное, нас
следовало учить разговорной речи, пользуясь той методикой, с кото-
рой я столкнулся здесь, в Штатах на занятиях по ESL (English as  a
Second Language). Нехитрые анекдотцы, бытовые диалоги, темы для
разговора между учениками, минимум грамматики, причём на кон-
кретных  примерах.  Вместо  этого  мы  читали  идейно  выдержанные
унылые истории о том, как некий наш ровесник летом поехал в кол-
хоз. Заучивали биографии азербайджанских писателей, поразительно
похожие друг на друга: все они родились в бедных семьях, много и хо-
рошо учились.  Разница была в том,  что те,  которые скончались до
установления советской власти, умерли в безвестности и нищете, а те,
которые дожили до нее, награждены орденами и носят почетные зва-
ния.  О  тех,  которые  были  арестованы  и  расстреляны  во  время
большого террора, попросту не упоминалось.

Но  самой  большой  глупостью  было  зазубривание  непонятных
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формулировок на азербайджанском языке. Их надо было знать наи-
зусть и произносить, как непонятные считалки. Несколько лет спустя,
когда я научился если не говорить, то хоть читать по-азербайджански,
я наконец понял, о чем говорилось в этих скороговорках. Это были
примитивные  определения  существительных,  местоимений,  глаго-
лов… Они сослужили мне хорошую службу, но уже в университете, и в
свое время я расскажу об этом.

Софья Исааковна, понимая всю бессмысленность того, что она де-
лает, должна была жестко придерживаться программы — может быть,
даже строже, чем другие учителя, в силу некоторой нелегитимности
своего  национального  статуса.  Я  довольно  скоро  выяснил,  что  она
знает французский с гимназических времен, и это принесло мне не-
малые дивиденды. Но об этом в следующий раз.

174

Лингвистом я стал не случайно, а по сердечной склонности. Хоро-
шая  память  и  стремление систематизировать  позволили  мне  легко
разбираться  в  хитросплетениях  грамматики  и  укладывать  в  голове
пласты лексики. К девятому классу я читал на трех-четырех языках,
знал  прилично  английскую  и  французскую  грамматику.  С  годами
круг языков, на которых я читаю, заметно расширился, но я не гово-
рю ни на одном из них. Больше всего это, как мне кажется, зависит от
скверного произношения и боязни глупой ошибки.

Я неплохо владею русским, «чувствую» его, отчетливо понимаю не
только словарное значение слова, но и все связанные с ним ассоциа-
ции: звуковые, смысловые, ситуативные. Пожалуй, не ошибусь, выби-
рая нужный синоним, чтобы точнее выразить, то, что имею в виду. У
меня и во французском, скажем, словарный запас достаточно велик.
Но я не чувствую слова и могу сказать совсем не то, что собирался.

Хорошо помню, как моя милая приятельница, лингвист не из по-
следних,  родившаяся за пределами СССР и приехавшая в Баку уже
взрослым человеком, делала смешные ошибки из-за неточного пони-
мания значений слов. Это было время, когда марксизм в языкозна-
нии  стал  постепенно  вытесняться  здравым  смыслом  и  языковеды
вспомнили, что был-де такой де Соссюр и какие-то структуралисты.
Всё это необычайно радовало мою коллегу, которая в своих заграни-
цах именно структурную лингвистику и изучала. И вот выступая на
Ученом Совете она ничтоже сумняшеся сообщила собравшимся, что
ныне учение де Соссюра одобрено свысока. Я-то понял, что она имела
ввиду «сверху». Для неё слова сверху и свысока были неразличимы.
Надо отдать справедливость членам совета:  ни один даже не улыб-
нулся. Правда, я склонен думать, что никто попросту не слушал…

Страх оказаться в подобном положении удерживает меня от попы-
ток говорить на чужом языке без крайней необходимости. Разумеется,
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попадая в магазины здесь, в Калифорнии, я, многократно извиняясь
за свое плохое знание языка, перехожу на английский, и великодуш-
ные собеседники немедленно объясняют мне, что, в любом случае, я
знаю английский лучше, чем они русский.

Но вернемся к урокам азербайджанского языка. Я читал вслух и
переводил тексты. Тренировка помогала мне многое запомнить наи-
зусть, но я не мог ответить на элементарный вопрос, а произношение
моё было так ужасно, что огорчало даже меня самого. Я-то слышал,
что говорю не так, но говорить так не мог. Скажем прямо: больше,
чем на тройку я не тянул, а при хорошем отношении мог бы получить
и четверку. Но речь шла о медали, и нужны были пятерки. Девятый
класс я закончил с четверкой. Этого было явно недостаточно.

Сначала помог случай: в самом начале нашего десятого класса на
экраны вышел конфетный фильм «Кубанские казаки», про жизнь со-
всем хорошую, но, увы, существующую лишь в одном отдельно взятом
фильме. Песню героини сразу подхватили, и все вокруг пели: «Каким
ты был, таким остался…». Валяя дурака, я не перевел, а перепер пер-
вую строфу на плохой азербайджанский язык. Больше всего это напо-
минало малограмотный подстрочник, но убогие рифмы были на ме-
сте, и размер сохранился. Иными словами, эти четыре строки можно
было петь на тот же мотив.

Текст этот чрезвычайно смешил моих одноклассников, а один из
них даже пропел это Софье Исааковне. Та растрогалась и стала благо-
дарить его за усердие к ее предмету, а тот как порядочный человек не
стал приписывать себе чужих заслуг и сказал, кто это переводил. Я
получил свою долю восторгов и благодарностей и, что куда важнее,
свою пятерку в четверти. Более того: этого хватило и на вторую чет-
верть, так что полугодие я прожил спокойно. А в январе задумался.
Может быть, можно было и дальше эксплуатировать доброе отноше-
ние учительницы, но совесть и здравый смысл подсказывали мне, что
нужно было совершать новые подвиги, чтоб оправдать кредит дове-
рия. И я решился.

К тому времени я выяснил, что Софья Исааковна знает француз-
ский, хуже моего, но знает и гордится этим. Выяснилось это случайно.
Диктуя нам какую-то фразу, она сказала «веркюл», что, как я понял,
должно обозначать  запятую.  В азербайджанском языке существуют
специфические звуки,  которые весьма условно передаются привыч-
ной нам графикой. Я сразу же вспомнил французское слово virgule с
тем же значением и удивленно сказал: «Ой, совсем как по-француз-
ски». Софья Исааковна обрадованно закивала и по-французски поин-
тересовалась,  говорю ли я по-французски.  А услышав мой утверди-
тельный ответ, сначала заметила по-французски же, что это хорошо, а
потом по-русски добавила: «Молодец!».

И вот теперь, пускаясь во все тяжкие, я решил использовать эту
возможность. Стихи наиболее известного из поэтов Советского Азер-
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байджана Самеда Вургуна, того самого, про которого писал Констан-
тин  Симонов,  я  так  же  топорно,  но  зато  дословно,  пересказал  по-
французски. Не подумайте, что речь шла обо всем длинном стихотво-
рении.  Я  ограничился  опять  четырьмя  строками.  Моя  затея  имела
необычайный  успех.  Софья  Исааковна  прослезилась  от  восторга,  и
необходимая для моих честолюбивых целей пятерка в аттестат зрело-
сти была мне гарантирована.

Я сохранил самые светлые воспоминания о Софье Исааковне: она
была доброжелательным, неглупым и очень порядочным человеком,
а среди своих коллег, учителей азербайджанского языка, безусловно,
белой вороной. Мне просто повезло.

Я практически рассказал обо всех дисциплинах, оценки по кото-
рым входили в аттестат. Но в старших классах мы проходили и пред-
меты, которые в аттестате и не значились — речь идет о черчении и
военном деле. Но о них уже в следующий раз…

175

В старших классах я развлекался тем, что писал коротенькие стихи
на школьных линейках из светлого дерева. Помните, такие тонкие по-
лоски с нанесенными на их поверхность сантиметровыми делениями?
Обратная сторона была свободна, и ее-то я использовал для надписей.
Некоторые из них помню до сих пор. Первую я сделал на своей, и вы-
глядела она так:

Коль жить всё время по линейке,
То жизнь не стоит ни копейки!

Сосед по парте, увидев и прочитав это, протянул мне свою линейку
и попросил воспроизвести надпись. Но мне было «западло», как мы
тогда говорили (вот написал и задумался: никогда не видел этого сло-
ва  написанным,  а  ведь,  может  быть,  точнее  писать  «заподло»,  не
знаю…), повторять «свою» надпись, и я быстро придумал еще одну:

Когда не везет, то на гладкой бумаге
По ровной линейке проводишь зигзаги.

Распространилась мода на эти надписи, и у многих одноклассни-
ков были линейки с моими более или менее удачными стихами. Вот
еще две надписи:

Порою в жизни очень тяжко
Сгибаться и кривить душой.
Тебе везет: ты деревяшка
И можешь быть всегда прямой.
Я, аксиому уважая,
Хочу одно прибавить к ней:
Короче, может быть, прямая, 
Но по кривой зато быстрей.

Я вспомнил об этом, потому что писать на линейке мне было куда
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проще, чем писать по линейке. Я абсолютно туп в рисовании. Умею
нарисовать схематического человечка по известному принципу: точ-
ка,  точка, запятая… или домик в виде прямоугольника,  на котором
лежит равнобочная трапеция, а на ней труба с клубами дыма. А в пря-
моугольнике стены — меньшие прямоугольники окон с крестами рам.
Это умение я приобрел года в три-четыре и сохранил неизменным до
сих пор.

А когда в шестом классе у нас началось черчение, то моя безнадеж-
ная тупость проявилась в полном неумении провести прямую линию
по линейке (мне всегда не везло: я проводил даже не зигзаги, а нечто
невообразимое). А уж начертить циркулем окружность я бы не смог
даже ради спасения души. Первое время за меня чертила дочь роди-
тельских друзей, студентка технического вуза, а я за это выполнял ее
задания по английскому языку. И все были довольны.

Но потом мне объяснили старшеклассники, что черчение — пред-
мет необязательный,  то  есть  ходить на уроки необходимо,  но даже
двойка по черчению не приносит никаких неприятностей. А когда я
недоверчиво поинтересовался, почему же они сдают чертежи и стара-
ются получить оценку повыше, они доходчиво и логично объяснили,
что все намерены стать инженерами, и без начертательной геометрии
и технического черчения им не обойтись, а мне, гуманитарию, эта во-
лынка, мягко выражаясь, на фиг не нужна. Зачем же зря уродоваться.

Эта  позиция  показалась  мне  разумной,  а  главное,  удобной,  и  я
освободил себя от этого предмета. У меня приличное пространствен-
ное воображение, поэтому задачи, которые нам предлагали в классе,
я решал легко и быстро, заслуживая одобрение учителя, а вот домаш-
них заданий не выполнял. Без объяснения причин: не выполнял — и
всё! Увидев четвертную двойку, родители дёрнулись, но, выяснив, что
это не имеет значения, успокоились и добродушно посмеивались над
«двоечником». Что ни в какой технический вуз я не собираюсь, дома
было известно давно, и мои намерения родители одобряли.

Кстати, мой первый учитель черчения был очень достойным и тер-
пеливым человеком. Он понимал «неполноценность» своего предме-
та и смирился с ней. Это был хорошо воспитанный элегантный муж-
чина. Он прикрывался иронией и, когда в классе становилось особен-
но  шумно,  вежливо  спрашивал:  «Простите,  пожалуйста,  я  вам  не
очень мешаю?». Первый раз мои наивные одноклассники попались, и
кто-то так же вежливо ответил: «Что вы, Владимир Лаврентьевич?!
Вы нам совсем не мешаете…».

Учитель расцвел улыбкой и не без ехидства произнес: «Ну, очень
рад. А вот вы мне очень мешаете». После этого несколько раз подряд
на вопрос чертежника,  не мешает ли он нам, никто не отвечал,  но
класс как-то замолкал; правда, ненадолго. Но нет яда, против которо-
го нельзя найти противоядия. И вот, когда сакраментальный вопрос:
«Простите,  я  вам  не  очень  мешаю?»  прозвучал  в  очередной  раз,
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несколько голосов с той же интеллигентской растяжечкой хором вы-
крикнули:  «Ваша  любезность  превышает  все  ваши  достоинства!».
Владимир Лаврентьевич умел держать удар. Он только покрутил го-
ловой,  замолчал и  посмотрел на  меня,  но  я  сидел  в  другом конце
класса и был вне подозрений. Больше мы этого вопроса от него не
слышали.

В новой школе учитель черчения был не менее импозантным муж-
чиной, но гораздо экспансивнее и контактнее. Мне он был очень сим-
патичен, но чертить я из-за этого лучше не стал и придерживался той
же политики «итальянской забастовки». На уроках я сидел, руку под-
нимал, когда надо было решить задачу, но ни карандаша, ни рейсфе-
дера в руки не брал. И, надо сказать, был не одинок. Бурный темпера-
мент Павла Георгиевича, который, кстати, носил громкую фамилию
Чаадаев, требовал выхода, и на одном из уроков, когда человек десять
не принесли заданных на дом чертежей, он разразился грозной ре-
чью, в которой предсказывал мрачное будущее всем, кто отказывает-
ся учиться необходимому искусству черчения. Компьютерная техника
с её машинной графикой тогда никому даже и не снилась. Учитель го-
ворил, что без черчения люди обречены на жалкое прозябание, что
дома возводят по чертежам, машины строят по чертежам, костюмы
шьют по чертежам… Нет ни одной более или менее достойной про-
фессии, в которой можно было бы обойтись без черчения! А вот мы
бездельники и лоботрясы… Но тут страстную филиппику перебил на-
рочито скучный и «неинтеллигентный» голос: «А мне черчение со-
всем не нужно…».

— Встань! — взвился Павел Георгиевич. Ученик встал. — Ну, кем
ты будешь? Сапожником? Должен тебя огорчить: немножко чертить
должен уметь и сапожник. Мерку снять, кожу раскроить…

— Нет, — в той же ленивой манере отозвался мальчик. — Зачем са-
пожник, не хочу сапожник…

— Ну, а кем же ты еще можешь быть без черчения, да и сапожник
из тебя будет никудышный…

— Нет, — продолжил упрямый собеседник, — я буду терщик в жен-
ской бане.

Смеялись все. Павел Георгиевич хохотал громче нас всех. А потом
сказал:

— Знаешь, если бы мне это в своё время пришло в голову, я бы
тоже не занимался черчением.

Остается только сказать, что после школы этот мой одноклассник
пошел в технический вуз и долгие годы работал ведущим архитекто-
ром в проектном институте. А у меня в аттестате двоек нет, потому что
в списке учебных дисциплин черчение там не значится, а в личном
деле, которое я незаконным образом унес из школы, стоит по этому
предмету жирная двойка.
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К предметам, оценки по которым не шли в аттестат, относилось и
так называемое военное дело. Позднее, уже в университете, аналогич-
ная дисциплина называлась спецподготовкой — очевидно, чтобы вра-
жеские шпионы не догадались, что именно изучают студенты на заня-
тиях, проводимых военной кафедрой. Но в мои школьные годы это
называлось даже не НВП, как лет тридцать позднее, когда в школе
учились мои дети (аббревиатура могла бы сбить с толку неопытного
вражеского разведчика), а открытым текстом: ВОЕННОЕ ДЕЛО.

Я думаю, что мы брали врага на испуг, потому что это могло бы
быть единственной пользой от бездарно потраченного времени. Учи-
теля, которые менялись чаще всех остальных, были, как правило, на
редкость примитивны и, мягко говоря, не способствовали созданию
положительного образа военного человека. Уж очень убого они вы-
глядели.

Думаю, что какая-то определенная программа по этому предмету
существовала. Проводился, наверное, какой-то инструктаж. Но каж-
дый новый учитель понимал и интерпретировал этот предмет на свой
лад. Малограмотные (а были и такие) предпочитали строевую подго-
товку. Люди постарше изучали с нами уставы. Один чудак, раздобыв-
ший где-то учебное оружие,  пытался даже объяснить нам,  как  оно
устроено. А непонятно откуда взявшийся чудак-пенсионер делился с
нами своими «боевыми» воспоминаниями.

В отличие от «штатских» учителей, наши учителя-военные не име-
ли  имен-отчеств,  и  все  назывались  одинаково:  товарищ  военрук.
Когда они входили в класс, нам надлежало не просто встать у своей
парты в знак приветствия, а стоять по стойке «смирно» и есть глазами
начальство.  А в ответ  на командирское: «Здравствуйте,  товарищи!»
следовало  дружным  хором  отвечать:  «Здравия  желаем,  товарищ
военрук!». Пожалуй, на этом их преимущества заканчивались. В выс-
ших учебных заведениях военная кафедра была страшна тем, что неу-
годный студент был военнообязанным и, если преподаватель на него
взъелся, мог загреметь в солдаты. А какая управа была на нас, несо-
вершеннолетних? А если военрук забывал, что перед ним не солдаты,
то мы находили способ напомнить ему.

Когда я думаю об этом сейчас,  мне даже становится жалко этих
бедных  отставников,  у  которых не  было других  умений,  кроме  ко-
мандного голоса и, возможно, личной храбрости. Военкомат позабо-
тился об их трудоустройстве и послал в школу, а нужных навыков для
этого у них не было. Силовые методы с нами были бесполезны, а дру-
гих они просто не знали. А за 45 минут в неделю войти в контакт с
тридцатью мальчишками, двое-трое из которых подумывают о воен-
ной карьере, а остальные считают службу в армии не священным дол-
гом и почетной обязанностью, а тяжкой повинностью, сложно и для
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профессионала.
Все они были для меня на одно лицо, потому и рассказывать о них

я буду как об одном «военруке». Немногие из них удостаивались того,
что получали у нас какую-то кличку: это значило, что они всё-таки
чем-то запоминались. Вот, например, Максим Пулеметыч. Честно го-
воря, не знаю, откуда взялась эта кличка: то ли кто-то из моих соуче-
ников случайно услышал, что учителя зовут Максим, то ли он на уро-
ке живописал свою военную профессию (я обычно не тратил зря вре-
мени на то, чтобы вслушиваться в задушевные рассказы военруков).
Максим Пулеметыч был строевиком. На уроке, когда не было дождя и
трескучих морозов, он выводил класс в школьный двор, а то и на ули-
цу, и учил маршировать в ногу.

Должен сказать, что в нашей школе от старших к младшим пере-
давалась  традиция.  Петь  классические стихи,  написанные четырех-
стопным ямбом (а их немало) на определенный мотив, сопровождая
каждое четверостишие залихватским припевом:

Тур-лЯду тур-лЯду 
тур-ляду-лЯду-лЯду…

Не знаю почему, но нам это очень нравилось…
А Максиму Пулеметычу очень нравилось маршировать в ногу. Он

строил нас в колонну по пять человек в ряд, сам становился перед
первой шеренгой, и мы обходили квартал вокруг школы, благо авто-
мобилей на улицах было тогда заметно меньше. Военрук явно упивал-
ся  светлыми  воспоминаниями  и  громко  командовал:  «Ать-два
левой!».  Теплым весенним днем мы были в хорошем настроении и
устроили ему «паровоз». Это была простая штука: на «ать-два» — мы
ступали нормально, на «левой» — громко топали. Получалось что-то
вроде анапеста: та-та-ТА та-та-ТА. Чем-то это, действительно напоми-
нало перестук колес поезда.

Пулеметычу  это  почему-то  не  понравилось.  Он  скомандовал:
«Взвод, стой!» и, повернувшись к нам, сказал: «Теперь мы будем идти
с песнЯми. Вот ты будешь запевалой», — и он ткнул пальцем в одного
из мальчиков в первой шеренге. Если бы он специально выбирал, и то
так удачно не получилось бы. Этот юноша пел даже хуже меня. Но в
отличие от меня нисколько этого не стеснялся и вообще мало чего
стеснялся.  Затем военрук  скомандовал:  «Шагом  марш!»,  возглавил
колонну и уже через плечо добавил: «Запеее-вай!».

И мой голосистый одноклассник запел на знакомый мотив:
Цыгане дружною толпою
Пихали попой паровоз.
Они сегодня над рекою
Его свалили под откос!

И тридцать глоток дружно подхватили:
Тур-лЯду тур-лЯду 
тур-ляду-лЯду-лЯду… 
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притоптывая на этот раз, как и полагалось в традиционном паровозе,
на каждом ударном Я.

Надеюсь, мои читатели понимают, что наш не очень застенчивый
запевала выбрал слово «попа» только из уважения к ушам прохожих,
которые с явным интересом смотрели на необычное шествие. К сожа-
лению, это продолжалось недолго. Прозвучала команда «Отставить!»,
и замолкли звуки чудных песен… Военрук сказал, что запевать он бу-
дет сам, а мы должны петь только припев. Я с тех пор никогда не слы-
шал  этой  проникновенной  песни,  но  припев  помню  до  сих  пор.  В
передаче Пулеметыча он звучал так:

Белоруссия родная, Украина золотая,
Ваше счастье дорогое мы своими штыками отстоим.

Мы снова пошли. Я, разумеется, не запомнил всего длинного ку-
плета, но первая строка в незабвенном и прочувствованном исполне-
нии нашего военрука и сейчас звучит в моих ушах: «Над горамы, ле-
самы,  озёрамы…». Он пропел куплет, потом сам же спел и припев.
Мы молча топали сзади. Но тут даже он, кажется, что-то понял, за-
молчал и направился в школу, а,  может быть, просто посмотрел на
часы и увидел, что урок кончается.

Увы, он вскоре ушел от нас, а мы были готовы полюбить его. О сле-
дующих военруках — в следующий раз.

177

Наш  новый  военрук,  очевидно,  был  или  считал  себя  знатоком
стрелкового оружия. Человек добросовестный, он, должно быть, ис-
кренне хотел передать нам эти необходимые знания.

Наверное, если бы я думал, эти знания могут мне пригодиться, я
бы сосредоточенно усваивал полезные правила. Но я не испытывал и
не испытываю ни малейшего интереса к военной профессии и ни ма-
лейшего уважения к людям только за то, что они посвятили себя этой
профессии. Нет, я признаю её необходимость, но необходимы и за-
бойщики скота, и мусорщики, и тюремщики и еще разные люди, без
которых наша повседневная жизнь лишилась бы многих удобств. Я
уважаю или презираю людей независимо от того, чем они занимают-
ся. И не считаю человека героем или защитником отечества только
потому, что он носит военный мундир. Французы справедливо заме-
чают, что сутана не делает аббата.

Другое дело, что в школьные годы я был менее разумен и более
снобом, чем сейчас, и охотно демонстрировал свою неприязнь к воен-
ному ремеслу. Мне и сегодня куда больше импонирует глубоко «штат-
ский» Архимед с его «не тронь моих чертежей», чем римский легио-
нер-победитель.  А  ответ  на  вопрос,  кто  из  них  мужественней,  для
меня настолько очевиден, что я даже не стану его обсуждать.

Новый военрук, используя какие-то старые связи, раздобыл авто-
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мат, который был «кастрирован», то есть стрелять из него было не-
льзя, но разбирать и собирать, чистить и смазывать — сколько угодно.
И на уроках военного дела учитель стал посвящать нас во все эти вы-
сокие таинства, стараясь не упустить ни малейшей подробности.

Говоря  об  остальных  школьных  дисциплинах,  я  отмечал,  что  и
сегодня помню многое.  Об обращении с  огнестрельным оружием я
этого сказать не могу. Не помню, но не потому что забыл, а потому
что не знал никогда. Вначале военрук долго учил нас, как именно сле-
дует  брать  и  класть  оружие.  Мы по команде должны были,  сделав
шаг, определенным образом положить оружие на землю, и точно так
же по другой команде, сделав шаг, взять оружие с земли и стоять, дер-
жа его в руках определенным образом. Всё это казалось мне, да и не
мне  одному,  настолько  нелепым,  что  мы  придумали  забаву.  Когда
оружие надо было класть, шаг вперед делался как можно длиннее, на-
клон туловища глубоким и руки вытягивались максимально.  А вот
когда надо было брать, то и шаг, и наклон, и вытягивание рук — всё
это сильно сокращалось, и человек явно не доставал до положенного
им же оружия. Взять-то он, разумеется, его мог, но действуя совер-
шенно не по-уставному. Это приводило нашего учителя в недоумение,
а потом и в негодование. А нас особенно радовало, когда он ехидно
вопрошал: «А почему у меня получается?». Потом начались ещё бо-
лее сложные артикулы: надо было определенным образом поймать
брошенное тебе оружие или определенным образом бросить его дру-
гому.

Но время шло в те годы столь же неумолимо, как и сегодня, и при-
шла пора двигаться дальше. Учитель стал,  по-видимому,  объяснять
нам, от чего происходят всякие нарушения при стрельбе из автомата
и что надо делать, чтобы их устранить. Я говорю «по-видимому», по-
тому что в это время не слушал эту абсолютно неинтересную и ненуж-
ную  мне  чепуху,  а  занимался  подготовкой  очередного  номера  не-
большой по объёму, но ежедневной (!) школьной газеты, редактором
которой состоял. Увидев, что я его не слушаю, учитель поднял меня и
попросил перечислить возможные причины задержек при стрельбе
из автомата, о которых он только что говорил. Я смотрел на него так,
как если бы он обратился ко мне на суахили.

Видя некоторую мою растерянность,  он решил продемонстриро-
вать всему классу своё превосходство над хлипкой интеллигентщиной
и вызвал меня к доске. По дороге я осознал, что единственная непри-
ятность, которая мне может грозить, это вызов в школу родителей. Но
я-то знал, что в отношении этой дисциплины (как, впрочем, и всех
остальных) мы с ними полные единомышленники, и его жалобы оста-
нутся гласом вопиющего в пустыне. Так. Сейчас я с ним разберусь…
Напоминаю: дело происходило в конце сороковых годов.

— Взять оружие! — скомандовал он мне, когда я оказался у доски,
и экономным, точным движением бросил мне автомат. Я немедленно
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сделал вид, что очень испугался и отскочил в сторону. Любимая иг-
рушка военрука с лязгом упала на пол, а я очень по-штатски накло-
нился и не взял, а именно подобрал с пола автомат и брезгливо дер-
жал его на вытянутых руках подальше от себя. Военрук презрительно
поглядел на меня и сказал: 

 —Во время боя ваш автомат перестал стрелять, а на вас набегает
немец. Ваши действия?

Я  опустил  автомат  и  популярно  объяснил  учителю,  что  немцы
проиграли Вторую мировую, что Германия разделена и демилитари-
зована, а поэтому никакой немец «набегать» на меня не может. Он
повторил свою фразу, только заменил немца американцем. И опять
нарвался на мою лекцию о международном положении, о роли Орга-
низации  Объединенных  Наций  вообще  и  Совета  Безопасности  в
частности. Из всего этого железно следовало, что и американец не мо-
жет на меня набегать…

Класс откровенно развлекался. С задних парт мне демонстрирова-
ли поднятые и оттопыренные большие пальцы. По-моему, военрук и
сам был не рад, что затеял это. Но я его первым не трогал. И тут, со-
вершив некую умственную работу, учитель заменил представителей
конкретных народов неким абстрактным неприятелем. И опять про-
звучали формулировки: «автомат не стреляет», «неприятель набега-
ет», «ваши действия?»

Не знаю, как устроены современные автоматы, но у того, который
я держал в руках, был приклад. Я взял его обеими руками за ствол,
нанес воображаемому неприятелю удар прикладом по черепу и пояс-
нил:  «Ну,  раз  не  стреляет,  значит,  шандарахну  по  головке».  Класс
только что не зааплодировал, а военрук даже несколько растерялся:
такого героизма он от меня не ожидал и, главное, я так ни слова и не
сказал про пресловутые задержки.

Ещё одно умственное усилие — и ему кажется, что на этот раз он
припрет меня к стенке. Прикладом можно одного, ну, двух… «На вас
набегает  пять  неприятелей.  Ваши действия?».  Надо признаться,  он
мне слегка надоел, и я сорвался….

— Мои действия? Я им скажу: «Минуточку, господа неприятели, я
сейчас вспомню, как нас учил товарищ военрук, разберу и починю ав-
томат, а уж потом набегайте…». Простые мои действия: их пять с ору-
жием, я один без оружия… Брошу автомат и убегу.

Возмущению учителя не было предела. Он задохнулся от ярости.
Меня спас звонок. Когда я потом интересовался у знакомых офице-
ров, как мне следовало поступать, мне объяснили, что я действовал
правильно, но допустил одну ошибку: бежать следовало, не бросая ав-
томата. Утрата оружия — это серьёзное воинское преступление…

178

Наш очередной военрук, очевидно, вышел в отставку по возрасту.
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Ни строевой подготовкой  «с песнЯми»,  ни изучением оружия он с
нами не занимался. Своей задачей он, должно быть, считал поддерж-
ку нашего боевого духа и высокого морального настроя. Делал он это,
вспоминая об эпизодах своей боевой карьеры. Надо отдать ему спра-
ведливость: он никогда не рассказывал «от первого лица» и тщатель-
но вуалировал свое участие в излагаемых событиях. Все они происхо-
дили с «одним нашим офицером».

Более того, истории с этим офицером происходили самого разного
и далеко не всегда героического характера. Но наш учитель был, мо-
жет быть, неплохим человеком, но совершенно никудышным рассказ-
чиком с ограниченным запасом слов. Мало того, иногда он забывал,
что уже рассказывал эту историю однажды, и излагал другой её вари-
ант, катастрофически не совпадающий с первоначальным. А иногда,
очевидно, для того, чтобы развлечь своих малолетних слушателей, он
пересказывал нам бородатые анекдоты как события, происходившие
с этим самым «одним нашим офицером».

Самое приятное, что он вовсе не требовал, чтобы мы все его слуша-
ли: достаточно было восьми-десяти человек. Поэтому на каждый урок
выделялась группа дежурных слушателей, а остальные могли спокой-
но заниматься своим делом: читать книжки, писать письма или гото-
виться к следующему уроку. Всё это совершенно не беспокоило наше-
го военрука,  если только ему не мешали рассказывать и находился
кто-то, кто с видимым интересом слушал и соответствующим образом
реагировал…

Это было, если не ошибаюсь, уже в начале нашего десятого класса.
По дороге в школу я услышал по радио (в то время репродукторы ви-
сели на многих столбах и исправно доводили до прохожих последние
известия) сообщение о смерти маршала Толбухина. Мне было жалко,
что ушел из жизни один из славных участников Войны. Если бы я то-
гда  знал  хрестоматийные  стихи  Ярослава  Смелякова,  я  назвал  бы
свои  ощущения  «государственной  печалью».  Никакой  другой,  по-
нятно, и не могло быть у шестнадцатилетнего мальчишки в погожее
бакинское  утро.  Для  меня  все  люди  старше  пятидесяти,  исключая
нескольких моих близких, были стариками, и их смерть я считал по-
нятной и естественной. Через минуту, встретив знакомую девочку, я и
вовсе забыл об этом сообщении.

Вторым или третьим уроком в этот день у нас было военное дело, и
когда я увидел военрука, у меня в ушах вновь зазвучал четкий голос
диктора,  возвещающий о печальном событии,  и я решил,  что могу
несколько  поразвлечь  своих  одноклассников.  Дождавшись,  когда
военрук,  после  ритуального  обмена  приветствиями,  разрешил  нам
сесть, я поднял руку. Это было настолько необычно, что военрук, слег-
ка растерявшись, жестом предложил мне встать и сказал: «Слушаю
вас…».

Класс усаживался, и никто не обратил внимания на мои действия.
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Я встал и, задумчиво глядя в глаза военрука, дождался полной тиши-
ны в классе.  А когда она наступила,  скорбно произнес:  «В связи с
преждевременной  кончиной  командующего  Закавказским  военным
округом, маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина, я
предлагаю почтить его память вставанием!». Тут мой голос сорвался,
а плечи затряслись, но нашему военруку не могло и в голову прийти,
что  очень  трудно  оставаться  серьезным,  видя,  как  расплываются  в
улыбках лица ребят.  С удовольствием отмечаю, что имя и отчество
покойного маршала я в первый и, пожалуй, в последний раз услышал
в тот день в траурном сообщении, но когда я сегодня стал вспоминать
эту историю, они мгновенно всплыли у меня в памяти. Вот не думал,
что где-то это хранится…

Реакция последовала незамедлительно. Военрук сочувственно по-
смотрел на меня и скомандовал: «Встать!». А когда, грохнув партами,
класс встал, добавил: «Смирно!».

А затем произошло то, что я видел потом множество раз, и что, на-
верное, происходит всегда в подобных случаях. Все знают, что почте-
ние к памяти покойного почему-то полагается выражать вставанием.
Минута молчания — это мне понятно: перестаньте болтать о чем-то
суетном и подумайте, хоть минуту подумайте или сделайте вид, что
думаете об ушедшем. Но вот почему это надо делать стоя, я не пони-
маю.  И  еще  «минута  молчания»,  как  и  любая  другая  минута,  это
определенная временная длительность: отстучат шестьдесят секунд, и
она кончится. А вот когда надо садиться после почтения памяти, не
знает никто.

В обычных случаях в залах на траурных митингах возникает не-
ловкая пауза, а потом председательствующий обычно говорит: «Про-
шу садиться», и все с облегчением занимают свои места. В менее офи-
циальной обстановке люди просто устают стоять и стихийно рассажи-
ваются. Но это был класс, где мы могли сесть, только когда разрешит
учитель. А он и сам не знал, когда и как это следует делать…

Наконец, как-то неопределенно взмахнув рукой, он пробормотал:
«Да ладно, садитесь». И, скорее всего, чтобы скрыть собственную рас-
терянность, неожиданно добавил: «Тем более что и я лично знал по-
койного маршала и его семью…». Помню, что я тогда обратил внима-
ние на это «и я». Он, должно быть, считал, что я был другом семьи
или добрым знакомцем покойного и потому-то так скорблю и забо-
чусь о его памяти…

Фраза была сказана, и я мог не участвовать в дальнейших событи-
ях. Своих одноклассников я знал, и всё последующее было для меня
абсолютно  предсказуемым.  Над  партами  поднялся  лес  рук,  и  на
военрука посыпались вопросы. Знавал ли он семью маршала Багра-
мяна? А был ли лично знаком с маршалом Рокоссовским? А с марша-
лом Коневым?..  И военрук серьезно отвечал. Маршалов тогда было
много, но всё равно учеников в классе было больше. Так или иначе,
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но этого развлечения классу хватило до конца урока. Кстати, по-мое-
му, были довольны не только мы, но и наш учитель…

179

Я ничего не сказал об учителях, преподносивших нам всякие био-
логические знания, начиная с ботаники и кончая научным дарвиниз-
мом. Громкое название этого предмета, который, очевидно, задумы-
вался, как некий купол, укрепленный на трех столпах: ботаники, зоо-
логии и анатомии, очень развлекало меня в те годы, навязывая мысль
о существовании некоего ненаучного дарвинизма. Есть две причины
для такого умолчания.

Во-первых,  уж очень я не ботаник.  Есть  люди, лишенные музы-
кального слуха. Если это действительно доставляет им какие-то не-
приятности или они сами так считают, то это их беда, но большинство
относится к этому спокойно. Некоторые даже становятся профессио-
нальными музыкантами. Я лишен «чувства природы». Нет, мне нра-
вятся и пышные розы, и скромные простоватые ромашки, но в фар-
форовой или хрустальной вазе на столе или на подоконнике. Зеленый
ковер травы ласкает мой глаз, когда он окаймлен красивым штакет-
ником или отполированным мраморным бордюром.

То же самое относится и к животным. Больше всего люблю круп-
ных домашних  собак:  овчарок,  догов,  лабрадоров,  сенбернаров…  К
кошкам отношусь настороженно: любуюсь их грацией,  независимо-
стью, но не испытываю желания погладить или взять на руки. К сожа-
лению,  современная  жизнь  лишила  меня  шансов  коротко  позна-
комиться с лошадьми, и я ничего не могу сказать о своем отношении
к ним в связи с полным отсутствием всяких отношений. Дикие живот-
ные, как правило, не водятся в городах, а больше мне с ними встре-
чаться негде. Разве что в зоопарке. Но там они пленники и произво-
дят соответствующее впечатление, вызывая не интерес, а жалость.

И наконец анатомия, или как она называлась, если не ошибаюсь:
анатомия и физиология человека. Я знал уже в начальной школе, что
стану филологом.  Правда,  в  те  годы я  был уверен,  что  заниматься
буду литературоведением, а увлечение языкознанием пришло много
позже. Жизнь позволила мне осуществить это намеренье, но я много
раз думал, что случилось бы, если по каким-то причинам мне не уда-
лось попасть на филологический. Наверное, я тогда поступил бы на
любой  другой  гуманитарный факультет.  Историк,  юрист,  философ,
психолог… Да мало ли!..

А если бы не попал ни на какой гуманитарный? Ну что же, если бы
граф Монте-Кристо из меня не вышел, пришлось бы переквалифици-
роваться в управдомы. Меня привлекала чистая математика, особен-
но теория чисел. Кибернетика в то время числилась продажной дев-
кой капитализма (а может быть, империализма), поэтому математи-
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ческая логика была явно не в чести. Но теория вероятностей изуча-
лась, и это меня вполне бы устроило.

Ну, а если и мехмат оказался бы недоступен? Все инженерные спе-
циальности нравились мне куда меньше. Не люблю прикладных наук,
да и такие вещи, как сопротивление материалов, да и просто черче-
ние были бы мощными камнями преткновения. Однако терпение и
труд  кое-что  перетирают…  Со  скрипом,  но  преодолел  бы  всякую
инженерную премудрость. Как там пишет Пушкин об «очень милой
старушке» Лариной? «Привыкла и довольна стала…». Привык бы со
временем и я.

Но вот если бы единственным выбором остались науки естествен-
ные, связанные с биологией, медициной, то я, наверное, остался бы
скорей без высшего образования, чем пошел бы специализироваться
в этой области. Без всякого объяснения причин. Восхищаюсь изуми-
тельной логикой диагностов, преклоняюсь перед мастерством хирур-
гов, признаю заслуги медицины перед человечеством. Но сам предпо-
читаю любоваться  растениями и грызть  орехи,  следить  за  полетом
журавлей, слушать пение соловья, есть шашлык из свежей баранины,
общаться со здоровыми, жизнерадостными людьми. Пусть думает об
этом кто-нибудь другой. Тут я хочу быть только потребителем. Людей
признаю только в целом виде!

Понятно, что с такими вкусами я не очень интересовался предме-
тами биологического цикла. В наше время он был разбит, как я уже
писал, на четыре дисциплины и на пять лет обучения. За все эти пять
лет у нас было всего две учительницы: милые и добрые женщины, до-
бросовестно делающие свое дело, но не сумевшие никого заинтересо-
вать биологией. Скорей всего потому, что не интересовались ею сами.
Среди моих бывших одноклассников есть строители и кибернетики,
историки и филологи, кинорежиссеры и скрипичные мастера, крими-
налисты и атомщики, но биологов нет. Врачи есть: уж очень популяр-
на эта профессия.

Пожалуй,  мне  остается  упомянуть  еще  о  преподавателях  физ-
культуры. По идее, их задачей было растить нас физически крепкими
и здоровыми людьми. Им, в отличие от других учителей, надлежало
давать нам не теоретически знания, а конкретные навыки. Человек,
который занимался этим с моего пятого по седьмой класс, был молод
и не очень умен. Его звали Толя, или товарищ физрук. Я был грузен,
неуклюж, неспортивен. С детства не умел бегать и не любил никаких
подвижных игр. Мне бы полежать с книжкой или, сидя в тени на ска-
меечке, от души поболтать. А еще у меня была, да и осталась, фобия
высоты. Даже со стула я не решался прыгать.

С такими данными я,  разумеется,  особых симпатий у Толика не
вызывал.  Более  того,  он  решил  преодолеть  мою  слабость.  В  физ-
культурном  зале,  где  единственным  «физкультурным  приспособле-
нием» была шведская стенка, он предложил мне, одиннадцатилетне-
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му мальчишке, влезть на нее.
Задача даже для меня была несложной. Я быстро забрался на са-

мый верх, и тут он диким голосом заорал мне: «Прыгай!». Я посмот-
рел вниз. Ситуация была, как в известном анекдоте: «Дай Бог слезть,
а об спрыгнуть не может быть и речи». Примерно так я объяснил по-
ложение дел учителю. Он стал бесноваться, унижал меня всячески.
Наверное, это был один из последних случаев в жизни, когда кому-то
удалось взять меня на «слабо». Я закрыл глаза, разжал руки и свалил-
ся вниз. Когда я открыл глаза и вернулся к действительности, Толик
стоял около меня белый, как полотно, с трясущимися губами. Моё па-
дение  дало  два  результата:  трещину  в  ребре  и  полную  свободу.
Больше никогда в школе я не занимался физкультурой.

180

Поговорив об учителях, я совсем уже было собрался переходить к
рассказу о перводвигателе нашей школы, но отложил это намерение
на некоторое время, потому что понял, что не рассказал о двух важ-
ных людях: о физруке и пионервожатой. А не рассказал, потому что
мало сталкивался с ними. Дело в том, что от физкультуры я был осво-
божден, а пионерские свои обязанности сложил при переходе в новую
школу. В старой занимал наивысшую позицию: был председателем
совета дружины. Но восьмой класс — это уже не пионерский возраст.

Вступление в  комсомол я оттягивал любыми способами,  потому
что не испытывал желания тратить время на комсомольские собра-
ния, из-за которых задерживались после уроков мои одноклассники.
Вне комсомола оставались двое-трое башибузуков, которых никто не
рекомендовал, и я, ухитрившийся полтора года уклоняться от этой ре-
комендации. Где-то в начале весны 1949 года, уже в девятом классе,
меня всё-таки вынудили пойти в райком комсомола после того, как
мстительные одноклассники, изловив меня и не слушая никаких объ-
яснений, дали мне необходимую рекомендацию, а школьный комитет
комсомола её утвердил.

На бюро райкома я с удовольствием слушал, как первый секретарь,
распекая кого-то, интересовался у виновного: «Ты такая простая сло-
ва, как демократическая централизма, понимаешь?». Честно говоря, у
меня в тот момент не было особой уверенности, что сам вопрошаю-
щий четко понимает значение этой хитроумной формулировки. Оче-
видно,  разрядившись,  бюро  райкома  отнеслось  ко  мне  более  чем
миролюбиво. Назвали мою фамилию, я встал… Поглядев на меня, се-
кретарь  произнес  магическую  формулу:  «Естьпредложение-
утвердить». Остальные подняли в ритуальном жесте руки, и вышел я
оттуда уже комсомольцем. Спустя неделю, кажется, я получил комсо-
мольский билет,  и  больше никогда в помещении этого райкома не
был.

405



Комсомольский билет я  предъявлял аккуратно своему комсоргу,
внося  очередной  взнос,  а  однажды  он  меня  очень  выручил.  На
выпускном экзамене, когда я писал сочинение, я от волнения забыл,
что нужно удваивать в названии правящей партии: следует ли писать
«коММунистический»  или  «комуННистический»?  И  чем  дольше  я
размышлял, тем меньше понимал, как же писать на самом деле. Но
тут мне в голову пришла простая идея: я полез за комсомольским би-
летом, ведь на нём черным по красному было написано «Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». Увидев,  что я до-
стаю что-то из широких штанин, обеспокоенный представитель ми-
нистерства просвещения, который должен был присутствовать на всех
выпускных экзаменах, спросил у меня, что я достал. Я встал, как и
следовало при разговоре со старшим, и, демонстрируя ему свой ком-
сомольский билет таким образом, чтоб он мог убедиться, что там нет
никаких бумажек со  шпаргалками,  проникновенным тоном сказал:
«Когда я пишу о таких важных вещах, я хочу, чтобы мой комсомоль-
ский билет лежал передо мной». Несколько одноклассников удивлен-
но подняли на меня глаза (остальным было не до этого), а представи-
тель министерства посмотрел на меня, по-моему, сочувственно.

Однако вернусь к пионервожатой. В нашем классе были люди, по-
павшие туда из седьмого класса той же школы, то есть вчерашние пи-
онеры,  руководителем которых она  и была,  а  были пришедшие из
других школ, к которым она никакого отношения не имела. С первы-
ми  у  нее  сохранились  какие-то  отношения,  а  мы,  пришлые,  с  ней
практически не сталкивались.  Она была не очень хорошо сложена,
этакая кубышка, и лицо у нее было сделано топором и долотом без
последующей отделки. Желания общаться она у меня не вызывала. Я
у  нее,  по-видимому,  тоже.  Столкнулись  мы  лишь  однажды,  но  это
было уже в десятом классе.

В начале года на отчетно-выборном комсомольском собрании по-
ложено оценить работу комитета, который руководил комсомольцами
в прошлом году, и избрать новый состав, который через год в свою
очередь отчитается перед избравшими его комсомольскими массами
и передаст свои полномочия очередному составу. Я, человек в комсо-
моле  новый и  не  очень вникающий,  знал  об этом  из  устава,  а  тут
предстояло своими глазами увидеть демократию в действии. Не ска-
жу,  что  я  не  мог  дождаться  этого  дня,  но  некоторое  любопытство,
бесспорно,  испытывал.  И  вот  примерно  за  неделю  до  собрания  я
услышал, как один из моих одноклассников, которого я считал чело-
веком  неумным  и  несомненным  карьеристом,  перечислял  состав
комитета, который будет избран на собрании. Он не предполагал, а
утверждал, что будет избран секретарем.

Я  несколько  растерянно  спросил  у  него,  как  он  может  заранее
знать, кого изберут комсомольцы. Он не менее растерянно посмотрел
на меня и объяснил, что список уже утвержден директором и партко-
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мом школы, а комсомольцы изберут тех, кого им укажут. Я промол-
чал, но на меня сел черт. К концу уроков я собрал человек пять своих
друзей-единомышленников, мы коротко обменялись мнениями и ре-
шили, что будем бороться.

На следующий день мы начали агитацию во всех классах. Разуме-
ется, руководство школы было уверено в неколебимости своего авто-
ритета. Решение было принято и согласовано — значит, никто возра-
жать не станет. О том, что мы что-то затеваем, никто не мог и предпо-
ложить. Мы знали ребят куда лучше, чем начальство, и обходили лю-
бого из тех, кто мог бы наябедничать наверх. К чести школы надо ска-
зать, что таких было немного, и в принципе система доносов не по-
ощрялась.

Прикинув свои силы, мы поняли, что имеем в своем распоряже-
нии по меньшей мере две трети голосов. Тогда мы пятеро, оказавшие-
ся во главе успешно развивающегося заговора, обсудили вопрос о со-
ставе будущего комитета. Сразу было решено, что ни один из нас туда
не войдет, чтобы, в любом случае, никто не мог бы обвинить нас в
личной заинтересованности. Более того, в состав будущего комитета
были включены кандидатуры ребят уважаемых, против которых не
возражала бы и администрация. Учли мы и представительство всех
наций. Список был заранее согласован нами во всех классах,  и мы
оперативно занялись организационной подготовкой самого собрания.
А о том, как оно прошло и что из этого вышло, мне придется расска-
зать уже в следующий раз…

181

К тому времени для многих из нас и,  в  частности,  для меня не
было секретом, что горячие молодые люди, которые на торжествен-
ных заседаниях всякого рода при упоминании имени Сталина вскаки-
вали и млеющим от восторга голосом восклицали: «Да здравствует
товарищ Сталин!», а потом группа молодежи в дальних рядах начина-
ла орать, скандируя: «Сла-ва! Сла-ва! Сла-ва!», были тщательно под-
готовлены и проинструктированы. Более того, все их действия были
отрепетированы  и записаны в  сценарий проведения вечера.  Потом
мне и самому приходилось писать такие сценарии разного уровня.

Тренированный  зал  всё  равно  встал  бы  при  упоминании  высо-
чайшего имени, но важно было создать соответствующую обстановку,
придать официальному вставанию восторженный характер. Недаром
на жаргоне организаторов заседаний такого рода эти люди называ-
лись «эмоциональной группой». Потом в КВН не раз использовали
этот метод, сажая подготовленных эмоционалов среди болельщиков.
Какую бы глупость ни ляпнул «свой», в разных концах зала раздавал-
ся  ответный хохот.  А  дальше  срабатывал  эффект  «голого  короля»:
неужели я глуп и не понимаю шутки, которая рассмешила стольких
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людей. Волна смеха прокатывалась по залу и нередко накрывала по-
чтенных членов жюри, думавших, что они, очевидно, чего-то не до-
слышали…

Так далеко мы в то время не заходили, да это и не требовалось. Но
роли были расписаны заранее, люди подобраны и научены. Собрание
началось. Все заняли исходные позиции. Секретарь уходящего в от-
ставку комитета сказал,  что для ведения  собрания  необходимо вы-
брать председателя и секретаря, и предложил две кандидатуры. И тут
наша машина заработала.

В зале поднял руку тихий мальчик, от которого вышестоящие то-
варищи заведомо не ожидали никакого  подвоха,  и,  получив слово,
предложил две другие кандидатуры. Вопрос был поставлен на голосо-
вание, и мы, разумеется, легко одержали первую, но очень важную
победу: председатель, в конце концов, решает, кому и когда дать сло-
во.

Затем  началась  рутинная  тягомотина:  отчет  старого  комитета,
спор о том, как оценить его работу, сведение мелких счетов. Всё это
нас не тревожило, и собрание двигалось по стандартной колее. Если
начальство и заволновалось вначале, то теперь оно могло полностью
успокоиться. Сонная зыбь не предвещала шторма. Но вот разобрались
со старым комитетом и перешли к очередному вопросу повестки дня
— выборам нового.

Сначала тоже всё шло, как обычно: члены предыдущего комитета
вставали один за другим и предлагали кандидатуры для тайного го-
лосования. Я не услышал ни одной фамилии, которой мы бы не пред-
видели заранее. Всё шло по плану. В комитете должно было быть, ка-
жется, семь человек. После пятой «легитимной» кандидатуры предсе-
датель, как и было запланировано заранее, предоставил слово «наше-
му» человеку, который предложил кандидатуру из нашего списка. Я,
ожидая этого, следил за реакцией «охранителей» и увидел, как они
переглянулись. Но одна «не та» кандидатура не представляла опасно-
сти: она могла просто выпасть при тайном голосовании. Поэтому уве-
ренные в себе охранители, пожалуй, удивились, но не встревожились.

Однако лиха беда начало: следующие шесть кандидатур тоже были
наши. Последние две кандидатуры очнувшиеся сторонники правопо-
рядка  решили отвести.  Вставший юноша выразил свое  уважение к
выдвинутому товарищу, но усомнился, что его интересы позволят ему
тратить много времени на общественную работу. Не помню сейчас,
какой благовидный мотив послужил поводом для второго отвода.

Мы заранее предвидели возможность такого хода событий. Пред-
седатель мог бы попросту поставить вопрос на голосование, и отвод
был бы отклонен значительным большинством голосов. Но помните,
как Том Сойер освобождал Джима. Нам интересен был не столько ре-
зультат, сколько процесс. Мы азартно играли. Мальчики, кандидату-
ры которых были отведены, признали правоту выступавших и сами
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попросили снять их кандидатуры. Но тот лагерь торжествовал победу
несколько рано. Им дали возможность назвать свою кандидатуру, а
потом ее отвел один из наших «боевых слонов» и предложил на это
место куда более подходящего товарища, но, разумеется, из нашего
списка.  А  затем  была  предложена  и  последняя  наша  кандидатура.
Список из 12 фамилий (при счете 7:5 в нашу пользу) был оставлен для
тайного голосования.

Стали выбирать счетную комиссию. Не буду рассказывать обо всех
перипетиях этого процесса. Комиссия состояла из пяти человек — тех
самых, которые и организовали всё это развлечение. Мы не собира-
лись подтасовывать результаты, нам это и в голову не приходило. Но
мы не хотели, чтобы их подтасовал кто-то другой. Председателем из-
брали меня. И мы стали готовить избирательные бюллетени, для чего
понадобилось  около  двухсот  тетрадных листков,  на  которых мы от
руки вписывали двенадцать фамилий. Это заняло некоторое время.

Теперь я признаюсь в одном прегрешении, о котором до сей поры
не знал никто, а с тех пор прошло около шестидесяти лет. Тогда это
казалось мне позорным преступлением, но когда я читаю о том, что
творится на избирательных участках, то с улыбкой думаю, до чего же
был наивен. Я пометил два таких бюллетеня и дал их наиболее бес-
компромиссным правоохранителям. Нужно ли говорить, что из две-
надцати кандидатур в списке в состав нового комитета прошла имен-
но наша семерка.

Но самое интересное для меня заключалось именно в том, что два
моих клиента, самые законопослушные молодые люди в школе, опо-
ра и надежда руководства (оба были в списке и претендовали на пер-
венство) проголосовали друг против друга. Я лишний раз понял, что
такое шкурные интересы.

Это  было,  кажется,  в  четверг.  А  в  понедельник  грянул  гром:
райком комсомола нашего голосования не утвердил. Причина была
формально  безупречной:  мы выбрали четырех  десятиклассников,  а
это, во-первых, не обеспечивает преемственности, потому что уже на
следующем отчетно-выборном собрании они не будут учениками этой
школы,  а  во-вторых,  десятиклассникам  следует  учиться,  учиться  и
учиться, а вот заниматься общественной работой им некогда.  Было
назначено новое собрание, избравшее именно тех, кого следовало. На
него пришел аж инструктор райкома партии, старший товарищ, кото-
рый стучал костылем и не давал никому слова вымолвить. Подробно-
стей не знаю, на собрание это не пошел.

Спустя ещё два-три дня наша пионервожатая, подошла ко мне на
перемене и попросила зайти к ней после уроков. И я пошел в пионер-
скую комнату. Там она, выставив за дверь малявок в пионерских гал-
стуках, спросила меня «страшным» голосом, знаю ли я, что такое Ка-
ГеБе.  А  я,  как говорят актеры,  «на голубом глазу» ответил,  что не
знаю. «КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», — очень
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значительно произнесла она.  Наверное, именно так персонаж слав-
ной книжки Соловьева «Очарованный принц» говорил: «ЗВЕРЬ ПО
ИМЕНИ КОТ».

— Ах, вот вы о чем! — удивился я. — Это я знаю. А я думал, вы что-
то страшное имеете в виду. Еще раз убедившись в моей наивности и
тупости, моя собеседница подобрела и сказала со вздохом: «Ну, хоро-
шо, иди. Но помни, что они могут тобой заинтересоваться».

До сих пор не знаю, было ли это от человеческой доброты, от хоро-
шего отношения именно ко мне или попросту от боязни начальства,
что такое упущение будет  поставлено в вину именно ему в первую
очередь, и оно решило не придавать этому значения, но история кон-
чилась ничем. Для меня, во всяком случае.

182

А теперь о преподавателе физкультуры, или, в просторечии, физ-
руке. Вся школа и даже далекие от физкультуры и спорта люди вроде
меня знали Мишу Музыкантского. Я называю его так фамильярно не
потому что  не интересовался его  предметом  и  ничему не  учился  у
него, а просто никто из учеников, наверное, и не знал его отчества.
Официально к нему полагалось обращаться: товарищ физрук…

Написал это и вспомнил старый анекдот — правда, совсем из дру-
гой оперы…

— Простите, как зовут вашу тёщу?
— Зовут?.. Да кто её зовёт?.. Она всегда сама приходит!
Прошу  тёщ,  потенциальных  и  реализовавшихся,  не  обижаться.

Первое, что я сделал, узнав о предстоящем замужестве дочери, — это,
к ужасу жены, рассказал будущему зятю все известные мне анекдоты
о тёщах. А это, поверьте мне, была изрядная коллекция, и тот, что я
привел  выше,  был  одним  из  самых  «добрых».  Я  преследовал  две
цели: во-первых объяснить симпатичному мне человеку, что «мы од-
ной крови, ты и я», — существует же некая мужская солидарность, — а
во-вторых, не хотел, чтоб он услышал их из «грязных» уст озлоблен-
ного мужика, который превращает шутку чуть ли не в прямое наусь-
кивание.

Помимо уроков физкультуры, которые, были у нас раз в неделю,
Миша Музыкантский проводил ежедневную утреннюю зарядку, кото-
рая  была  призвана  заменить  старорежимный  молебен,  то  есть  на-
строить ученика соответствующим образом, дать ему понять, что он
уже в школе, и не гулять сюда пришел. Из-за этой зарядки мы долж-
ны  были  приходить  на  занятия  на  полчаса  раньше.  Для  меня  это
было тяжким испытанием, но мало ли что… Ребята выстраивались
вдоль широкого школьного коридора (у  каждого,  разумеется,  было
своё постоянное место), наш физрук легко вспрыгивал на стол у тор-
цевой стенки и помогал подняться директору. Звучала команда, и под
счет начиналась та самая общеукрепляющая, утром отрезвляющая,
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если жив пока еще, гимнастика.
Упражнения были всегда одни и те  же,  по крайней мере те  три

года, что я учился в этой школе. Иногда образцовое их исполнение
демонстрировал сам физрук, иногда кто-то из особо продвинутых в
этом  деле  старшеклассников.  Но  в  принципе  гимнастика  служила
прологом к настоящей зарядке. После десяти минут махов, приседа-
ний и прыжков директор основательно заряжал нас нотациями, опи-
сывая вчерашние преступления и наказания и предостерегая от оче-
редных. И даже в солнечные дни, обычные для Баку, погода станови-
лась пасмурной, а я и те десять-пятнадцать человек, мнение которых
совпадало с моим, проникались особой любовью, к утренней зарядке,
к школе, к ее директору и ко всей системе народного образования.

Но вернемся к Мише Музыкантскому. Даже при желании нельзя
вырастить  классного  спортсмена  или  просто  сделать  мешковатого
юношу подтянутым и мускулистым, если тебе на это отпущено всего
сорок пять минут в неделю, и в эти сорок пять минут ты должен зани-
маться с тридцатью бездельниками одновременно. Понимая это, наш
физрук и не выкладывался. Те, кто интересовался спортом, ходили в
какие-то  спортивные  секции,  иногда  добивались  каких-то  успехов,
выступая за «родную» школу на соревнованиях районного, городско-
го и даже республиканского уровня, а почетные грамоты, полученные
ими за эти успехи, украшали школьный коридор и были предметом
величайшей гордости администрации. За нашей школой закрепилась
слава спортивной!

Славу надо было поддерживать, и первого мая и седьмого ноября
наша  школа  непременно  выступала  в  спортивных  парадах,  де-
монстрируя упражнения с палками. Задолго до праздничного дня на-
чинались общегородские репетиции, но еще до этого специально ото-
бранные для парадной колонны школьники маршировали во дворе,
выделывая что-то очень замысловатое своими гимнастическими пал-
ками. Командовал этой церемонией, разумеется, физрук, командовал
с неистребимым южным акцентом. А все не участвующие в ней соби-
рались на переменах у окон не чтобы посмотреть, а чтобы послушать
еще раз бессмертную фразу, воспроизвести которую мог любой, кто
проучился в нашей школе хотя бы года два. Я невольно вспоминал о
ней,  читая у Ильфа и Петрова о замечательной пишущей машинке
Остапа. Вот она: «Бэз палок двэсти мэтров быстрым тэмпом!».

Но  однажды  (мы  были  уже десятиклассниками)  «утром  отрезв-
ляющая» не сработала. Накануне один из одноклассников праздно-
вал день рождения, а в гостях у него были еще трое из наших. Одного
давно уже нет в живых. Он был славный мальчик, но с некоторыми
странностями. Небольшого роста, щуплый, рыжий, с тонкой веснуш-
чатой кожей и вставным глазом, он был, мягко выражаясь, не краса-
вец, но весьма высокого мнения о себе вообще и о своей внешности в
частности. Я думаю, что этим объясняется характерная ошибка Лёвы
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(так его звали) «по Фрейду».
Мои ровесники, наверное, помнят, что на обложках школьных тет-

радей обязательно была рамка со словом ТЕТРАДЬ, куда следовало
вписать, например:  «по алгебре ученика 10 „б“ класса школы №160
Городского  района  Колмановского  Виталия». На  тетрадях  нашего
покойного одноклассника эта надпись была сделана с забавной пере-
становкой: ученика 10 «б» класса школы №160 (фамилия) Льва Го-
родского района. Он и ощущал себя львом — по крайней мере, в
районном масштабе.

Из двух других участников этой истории один, тогдашний винов-
ник торжества, сейчас живёт в Соединенных Штатах, и я люблю их,
мы видимся, перезваниваемся, переписываемся, а порой вспоминаем
и этот случай; четвертый уехал в Израиль, и у меня нет сведений о
нем.

Я всё равно не успею досказать вам сегодня эту историю, а преры-
вать, едва начав, не хочется. Перенесу-ка я ее целиком на следующую
неделю…

183

В прошлый раз я рассказывал о том, что наутро после дня рожде-
ния одного из наших одноклассников он и трое его друзей, которые
тоже учились в нашем классе, пришли в школу несколько возбужден-
ные. И по классу поползла новость, что у Илюши (так звали виновни-
ка торжества) в портфеле лежит бутылка вина.

Кстати, об алкогольных напитках и школе. В Калифорнии (я про-
сто не знаю, как обстоит дело в других штатах) закон запрещает упо-
треблять спиртное (даже пиво) людям, не достигшим двадцати одно-
го года. К уголовной ответственности привлекаются все, как-то этому
попустительствующие. Короче говоря, никто не станет связываться с
законом, но есть только одна возможность его обойти: выпить дома
или в гостях, остаться там ночевать, и тогда об этом нарушении ско-
рее всего никто не узнает. Во всяком случае, я не видел здесь подвы-
пивших подростков на улицах. Как говорится dura lex, sed lex!

Я родился и вырос на Кавказе, где умение пить считается одним из
больших  достоинств  для  мужчины  любого  возраста.  Умение  это
подразумевает, что пить следует так, чтобы не быть пьяным. Не знаю,
действительно ли так вредно пить, особенно, когда речь идет о вине,
да еще нередко приготовленном дома, но в Баку моих школьных лет
никто не ограничивал возраста, с которого мальчику давали бокал в
руку. Даже в нашем в общем-то не кавказском доме на это смотрели
просто, и я не могу сказать, когда я впервые попробовал вино. Просто
не помню, потому что никто этому факту особого значения не прида-
вал.

Еще раз прошу поборников трезвости меня простить, я ничего не
знаю о том, что на самом деле думают об этом серьезные эскулапы.
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Если красное вино в любом количестве вредит неокрепшему организ-
му, то, наверное, правы предусмотрительные калифорнийские зако-
нодатели. Но если это не так, то не давать вина подросткам — это зна-
чит привлекать их внимание и интерес к привилегиям взрослых. Для
любого бакинца в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет вина, а то и
более  крепкие  напитки  особого  интереса  не  представляли.  А  вина
азербайджанские были и впрямь хороши.

Представляю себе, что происходило накануне. Мальчики выпили
бутылку вина, а может быть, начали и вторую: я не помню, принесли
в класс запечатанную или початую бутылку. Пьяны они не были, но,
как часто бывает с людьми этого возраста (а то и постарше), куражи-
лись, изображая пьяных. Кто-то из гостей, и я догадываюсь, кто имен-
но, сказал что-нибудь вроде: «А слабО тебе взять эту бутылку завтра в
школу!», и оскорбленный в лучших чувствах хозяин решил доказать
свою лихость. Так или иначе, а бутылка вина, запечатанная или хотя
бы надежно закупоренная, оказалась там, где ей быть не следовало: в
классе…

На  перемене  четверка  героев  сообщила  об  этом  официально,  и
было решено, что за здоровье Илюши мы разопьем эту бутылку на
большой перемене. Школьных зданий в то время еще явно не хвата-
ло. Во время Войны они были заняты под госпитали и другие более
необходимые в то суровое время учреждения, а возвращать удобные
помещения,  хорошо расположенные,  обжитые,  обратно  школьному
ведомству никто не спешил. Вот и приходилось уплотненно использо-
вать  существующие  школы.  Старшеклассники,  у  которых  было  по
шесть уроков, должны были укладываться в две смены, а младшие, со
своими четырьмя, за то же время успевали смениться дважды: после
четвертого урока первой смены и после второго второй. Их приход и
уход требовал некоторого времени, и у старших получалась большая
(двадцатиминутная) перемена.

Класс с нетерпением ожидал невиданного развлечения. Как я уже
говорил, вино вряд ли кому-то из нас было в новинку, но пить в шко-
ле… Это было, как говорят теперь, круто! До большой перемены оста-
валось еще два урока, бутылка еще занимала свое место, но мальчики
захмелели от предвкушения и усиленно демонстрировали своё «пья-
ное» возбуждение. Преподаватели чувствовали что-то необычное, но
не могли понять, что же происходит. Одновременно велась и чисто
практическая подготовка к предстоящей попойке. Бутылка-то была,
но необходимы были и кубки.

В  классе  нашлись  знатоки  примитивного  оригами,  обладающие
ценным знанием: они умели делать стаканчики из бумаги. Для изго-
товления фужера нужной вместимости достаточно было тетрадного
листа.  Необходимое сырьё было у  всех,  и  задолго до назначенного
срока все ребята были обеспечены соответствующими «инструмента-
ми». Вот, наконец, раздался звонок на большую перемену, очередной
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преподаватель вышел из класса, дверь плотно закрыли, и тут нача-
лось…

Илюша вытащил бутылку из портфеля, и жаждущие с бумажными
стаканчиками устремились к нему. Если бы он вовремя не вскочил на
парту, его попросту бы задавили. Но ему удался этот маневр, и, стоя
на парте, он стал наливать. Это превратилось в веселую, но не без-
обидную игру.  Его  дергали,  толкали,  пытались  отнять  бутылку.  Он
ловко передал ее одному из своих вчерашних гостей, и тот помчался с
ней по партам,  преследуемый жаждущими причаститься.  Я  думаю,
что пролили при этом на пол и на парты куда больше, чем попало в
бумажные чаши.

Вино вряд ли было коллекционным или марочным. В классе пах-
ло, как в кабаке. Я не принимал участие в беге за бутылкой, но не по-
тому что не хотел, а потому что не мог. С раннего детства бег был «не
моим» способом передвижения. Кроме того, мне в голову пришла не-
хитрая мысль.  Сейчас раздастся звонок.  В класс придет Музыкант-
ский и заберет всех,  кто бегать  и прыгать  по партам умеет,  в  физ-
культурный зал.  А те,  кто не прыгает и не бегает,  останутся.  Таких
было двое: я и еще один горемыка, отлынивающий от физкультуры.
Они уйдут, и бутылка с остатками вина окажется в нашем распоряже-
нии…

Вот и опять не уложился. Придется продолжить рассказ через не-
делю.

184

Но вот прозвенел звонок на урок, бутылка была припрятана за ка-
кой-то партой, а в класс легкой походкой вошел наш физрук. Я ду-
маю,  что  к  этому  моменту  успели  причаститься  человек  десять  из
тридцати, да и те причастились по фольклорной формулировке: «по
усам текло, а в рот не попало». Усов, правда, ни у кого из нас не было:
школа не поощряла растительности, и об этом мы еще поговорим. Но
глотнуть запретного напитка как следует не удалось никому.

По моим сугубо приблизительным расчетам, ёмкость бутылки со-
ставляет от семисот пятидесяти до восьмисот миллилитров. Не менее
четверти  драгоценной  влаги  было  пролито  на  пол.  Ещё  примерно
столько же оставалось в бутылке. Так что можно считать, что было
выпито никак не больше четырехсот миллилитров, то есть среднее ко-
личество выпитого на душу потребителя не превышало сорока грам-
мов. К тому времени я не мог судить об умении всех моих соучеников
«принимать на грудь», но те, которых я видел в деле, естественно, не
заметили бы и впятеро большей дозы. Стакан вина был привычной
нормой, а по праздникам эта норма легко превышалась без серьезных
последствий.

Но  тут  ребята  стали демонстрировать  друг  другу  степень  своего
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опьянения: громко смеялись,  плохо держались на ногах… в общем,
играли пьяных, как их изображают в кинокомедиях. Музыкантский,
войдя в класс, не мог не заметить необычного настроения и поведе-
ния  мальчиков.  Думаю,  что  он  ощутил  и  терпкий  запах  дешевого
вина, не очень уместный в классе. Не знаю, что он понял, но послал
старосту к коменданту за ключом от классной комнаты.

Мы не успели понять, зачем ему это было нужно, а ключ уже был
принесен. Последовала привычная команда: «Становись!». Ученики
привычно встали в колонну по одному, а я и мой сотоварищ по «не-
счастью» так же привычно остались на своих местах. Но нашим пла-
нам не суждено было сбыться. Музыкантский велел нам встать в ту же
колонну, скомандовал: «В физкультурный зал шагом марш!», а когда
все ученики оказались в коридоре, запер класс на ключ.

Вспоминая  это,  я  думаю,  какими мальчишками мы были тогда.
Хотя, наверное, не стоит требовать от беззаботных семнадцатилетних
мальчиков из более или менее обеспеченных семей даже элементар-
ной осмотрительности. Мы не могли не понять, что опытный учитель
заметил что-то необычное:  класс  никогда  не запирался,  я  даже не
знал, что в дверях есть замок и где-то хранится ключ от него. Навер-
ное, следовало как-то усыпить тревогу физрука, вести себя тише воды,
ниже травы или просто нормально. Какое там… Наши «сильно пья-
ные» мальчики шли в физкультурный зал с таким гоготом, что двери
классов  стали  открываться,  и  из-за  них  выглядывали  удивленные
преподаватели, не понимавшие, что происходит. Кончилось это тем,
что  Музыкантский,  и  так  с  трудом  сохранявший  присутствие  духа,
яростно скомандовал: «В класс шагом марш!»,  и  мы вернулись во-
свояси. Как только мы вошли в класс и расселись по местам, физрук
послал  старосту  за  директором.  Перед  тем  как  на  сцене  появится
главное действующее лицо, а директором у нас был «человек особен-
ный»,  я  хочу  сделать  важное  заявление.  Я  не  могу  документально
подтвердить ни одного своего рассказа. Более того: многое, о чем я го-
ворю, я вспоминаю сейчас специально для того, чтобы рассказать об
этом вам. От событий этих нас отделяет больше полувека, а многие
мои ровесники знают, что такое аберрация памяти…

Поэтому я, как правило, избегаю точных указаний, стараюсь не на-
зывать имен, дат, не знаю, как отнесутся к моему несколько иронич-
ному тону близкие моих персонажей. Но когда речь идет о нашем ди-
ректоре,  я,  как  верующий  иудей  перед  Судным  днем,  произношу:
«Обеты мои да не будут обетами…».

Директор наш, как я уже сказал, была человек особенный. Звали
её Нина Константиновна Березина, в ученическом просторечии Ни-
нушка.  Я  неоднократно  убеждался  в  мудрости  крыловской  фразы
«страшнее кошки зверя нет»,  но и сегодня уверен,  что наша Нина
Константиновна была nec pluribus impar. Я не испытывал к ней осо-
бых симпатий: ни тогда, ни позднее не любил начальства, но не мог
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не признавать её силы, недюжинной энергии и целеустремленности.
Просто цели у нас обычно бывали очень разные. Нину Константинов-
ну Березину можно было обмануть, обойти, но сдвинуть с места, по-
вернуть было, по-моему, совершенно невозможно. В школе мы, в оче-
редной раз столкнувшись с ее несгибаемым характером, пошучивали:
«А что вы хотите? Наполеон и то погорел на Березине».

Но я еще расскажу о Нине Константиновне позднее, а сейчас толь-
ко замечу, что для нас школа прежде всего ассоциировалась с Ниной
Константиновной. Это была ЕЁ школа. Однако вернемся к происходя-
щему.  Нина  Константиновна  не  замедлила  явиться,  и  один  ее
жесткий взгляд мгновенно отрезвил наших горьких пьяниц. Музы-
кантский стал сбивчиво рассказывать о том, что произошло, и тогда я
понял, что это не гнев, не возмущение, а скорее обычный страх. Нина
Константиновна  прищурилась  и,  продолжая  слушать  горестное  по-
вествование учителя, прошлась по классу. Заметить бутылку ничего
не стоило. Директор подняла ее и, понюхав, убедилась, что ее содер-
жимое соответствует этикетке и что произошло немыслимое: в классе
оказалась недопитая бутылка вина, а судя по рассказу физрука, не до-
пили это вино ученики десятого класса ЕЁ школы.

Теперь-то я хорошо понимаю, что меньше всего эта история устра-
ивала именно Нину Константиновну. Она ложилась темным пятном
на репутацию школы, а это была и ЕЁ репутация. Нужно было прини-
мать какие-то меры, чтобы и упрекнуть ее никто не мог, но при этом и
не раздувать происшествия. Сегодня я остановлюсь на этом, а об ее
решении и о ней самой — в следующий раз.

185

C каменным лицом Нина Константиновна встала перед классом и
голосом, которым мог бы разговаривать с бедным Евгением Медный
всадник, спросила: «Кто это сделал?».

Вряд ли она рассчитывала получить ответ. Она его, разумеется, и
не получила.  Голос стал ещё жестче.  Если продолжать выбор пуш-
кинских героев, которых она могла бы озвучивать, то теперь это был
уже  не  Медный всадник,  а  Каменный  гость.  Она подняла бутылку
вверх, держа ее не по-пушкински, а по-маяковски. Да-да, тут я понял,
как это чиновник «берет, как бомбу, берет, как ежа». И снова вопрос:
«Кто принес в школу ЭТО???». В тот день меня мучили литературные
ассоциации.  Всплыли  первые  строки  «Тома  Сойера».  Помните:
«Том!». Нет ответа. «Том!». Нет ответа. Ответа, разумеется, не было…

Боюсь, что не вспомню сейчас всех деталей этого разбирательства.
Нас опрашивали поименно, принимали ли мы участие в «попойке».
Сегодня могу честно признаться, что я тогда не сказал бы ДА, если бы
даже сам эту попойку организовал. Мальчишечья этика не оправды-
вала не только доносчиков, но и коллаборационистов. А я и до сих
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пор не питаю нежных чувств к властям предержащим, к коим отношу
всех людей, обладающих какой бы то ни было властью, грубо говоря,
от управдома до президента. Они могут быть милыми людьми, только
когда не командуют… Но тут у меня была возможность честно ска-
зать, что я не выпил ни капли этого вина.

На нас давили, пытались напомнить, что мы комсомольцы, гово-
рили о гражданском долге, напоминали, что через полгода мы долж-
ны получить аттестат зрелости. Одному из нас, доброму парню Шури-
ку Занозину (он умер совсем молодым) задали вопрос, может ли он
написать (НАПИСАТЬ!), что он хорошо себя вел во время этой исто-
рии. Шурик не выдержал морального пресса и написал на листе бума-
ги: «Комсомолец Занозин вёл себя не тихо». Мы долго потом напоми-
нали ему эту формулировку.

Он вообще принадлежал к числу не то чтобы неудачников, а ско-
рее к тем, кто вечно недоволен своим положением и потому обижен
на весь мир. Ему и правда не везло. Вот пример. В классе существова-
ло несколько своеобразное развлечение. Во время скучного урока кто-
нибудь из заводил отдавал  команду:  «Паровоз!».  И тотчас  человек
двадцать начинали медленно и в четком ритме сначала шептать, а по-
том всё громче произносить фамилию одного из наших одноклассни-
ков: Шах-тах-тин-ский, Шах-тах-тин-ский. Поезд разгонялся, и тогда
фамилия сменялась на другую, где, кроме стука колес, нам слышался
и лязг буферов: Шев-цов, Шев-цов, Шев-цов. Учитель слышал только
мерный гул и никак не мог определить его источника. Наиболее ак-
тивно «паровозили» те, кто в этот момент оказывались за его спиной.
А когда, по нашему мнению, нужная скорость оказывалась достигну-
той,  кто-нибудь  из  обладателей  высокого  голоса,  имитируя  паро-
возный гудок, взвизгивал Заноооооооозин.

Обычно это для Шурика кончалось плохо. Раздраженный учитель
не различал фамилий Шахтахтинского и Шевцова в хоровом испол-
нении, но вот когда солист выкрикивал: «Занозин!», появлялся некий
козел  отпущения.  Дальше  обычно  следовало  грозное:  «Занозин,
встань и выйди из класса!». И столь же традиционный ответ: «А чего
я делаю?», что только усугубляло ситуацию.

Однако вернемся к нашей истории. Нина Константиновна велела
нам всем встать и сказала, что мы будем стоять до тех пор, пока не
вспомним, кто принес бутылку в класс. После этого она вышла, унося
с собой вещественное доказательство. Физрук остался с нами.

Стояли мы долго. Наконец нервы у одного из четырех героев не
выдержали, и он, сказав, что пойдет и признается, вышел из класса.
После этого трем остальным ничего не оставалось, как последовать
его примеру. Мы ожидали ужасных последствий. Но дело кончилось
легче,  чем  мы  думали.  Разумеется,  всем  четверым  «гулякам» при-
шлось уйти из школы (и это за полгода до выпуска). Они были хоро-
шими учениками, и я думаю, что кое-кто из них, может быть, даже
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лишился медали, а следовательно, и всех преимуществ с ней связан-
ных.  Но  о  волчьих билетах,  которыми нам грозили,  речь не шла…
Мальчики вовремя кончили десятый класс в других школах и нор-
мально поступили в вузы. По-моему, эта мягкость была связана с не-
желанием директора привлекать к своей школе неблагосклонное вни-
мание начальства. Во всяком случае, жизни эта история мальчикам
не испортила.

Некоторым образом пострадали и мы, даже те, которые учились в
параллельных классах и никак не могли быть причастными к этой ис-
тории. Во время очередной утренней зарядки Нина Константиновна
объявила  во  всеуслышание,  что  она  глубоко  разочарована  десяти-
классниками, что она не может им доверять, и если они пьянствуют
во время занятий, то что они могут устроить во время выпускного ве-
чера?.. Идея ее сводилась к тому, что люди, опозорившие школу, не
достойны того, чтобы школа праздновала их окончание. Поэтому ни-
какого выпускного вечера у нас не будет. Кремневый характер Нины
Константиновны ни у кого сомнения не вызывал.  И мы закончили
школу без выпускного вечера. Было торжественное собрание, на кото-
ром нам выдали аттестаты зрелости, официально поздравили с окон-
чанием средней школы — и всё!

Нет у нас традиционных виньеток, а вместо этого есть фотография,
сделанная где-то в середине мая приглашенным нами фотографом.
Стоит  наш  десятый  класс,  сидят  преподаватели,  а  самой  Нины
Константиновны там нет: она не пожелала даже фотографироваться с
нами. Очень уж не любила она даже на мгновение терять контроль
над событиями.

Как я понимаю, подробный разговор о нашем директоре отклады-
вается еще на неделю. Ничего не поделаешь: доживете до моих лет и
тоже станете старыми болтунами. До встречи!
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Моим ровесникам, да и, наверное, большинству людей, родивших-
ся в Советском Союзе до конца Второй мировой войны, кажутся есте-
ственными многие вещи. Не то чтобы, скажем, они мне нравились, но
они просто существовали, были обычными. Их отсутствие восприни-
малось как что-то странное. Хамство продавцов в магазинах, долгое
ожидание транспорта,  гнусное состояние общественных туалетов —
это норма. А что бывает или, по крайней мере, должно быть иначе,
никому и в голову не приходило.

Такой же нормой было и самовластье. Великий вождь народов по-
следовательно  давил  любое  проявление  самостоятельности.  Мне
когда-то  нравилась  маловероятная  байка  о  том,  как  он,  уже  после
Войны, отправив поездом штат прислуги, прилетел с охраной на ка-
кую-то из своих дач в Абхазии и, съев там что-то ненадлежащее, му-
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чился поносом. Местный врач, пожилой грузин, легко и быстро изба-
вил его от этого не опасной, но неприятной болезни. А когда Хозяин
предложил ему самому определить вознаграждение, подумав, сказал:

— Товарищ Сталин, вылечить Вас большая честь для меня, и дру-
гой награды мне не нужно. Но у меня одна просьба. Первый тост на
всех праздниках мы всегда пьем за Ваше здоровье. Пьем из рогов. Вы
знаете эти рога: в них входит почти бутылка вина. Я не раз замечал,
что тот, кто не в состоянии допить рог до дна, обычно не приходит
больше на наши праздники, да и в будни его тоже нигде невидно. Я
старый человек и прошу у Вас разрешения не допивать до дна рог за
Ваше здоровье.

Сталин недовольно походил несколько минут по комнате в молча-
нии, затянулся, вынул трубку изо рта и ответил:

— Не выделяйся! Будь как все.
Мне кажется, что это было очень важным в то время: не выделять-

ся,  слиться  с  фоном,  быть  как  все.  Тех,  кто  выделялся,  торчал,
подстригали, как английский газон. Садовники становились всё при-
дирчивее и старались стричь всё тщательней. И если даже тебе каза-
лось, что все одинаковы, находилось недреманное око, которое в чем-
то эту разницу усматривало, а потом секатор щелкал, и мы перестава-
ли встречать этого человека и по праздникам, и по будням. Особого
ропота это уже даже не вызывало…

Сталин был образцом для начальников или, как тогда говорили,
руководителей любого уровня. Люди, которые для своего руководства
старались не выделяться, естественно требовали того же от своих под-
чиненных. Самые умные из них,  должно быть, понимали, что рано
или поздно состригут и их. А дальше всё зависело от характера: одних
тянуло «делать добро», не замечать, что кто-то выделяется. Другие,
наоборот,  лютовали, старались усмотреть нарушения там, где их не
было, а то и придумывали их. Кто-то подкапывался под своё не ожи-
давшее подвоха начальство и становился халифом на час.

Но были и люди, которые просто делали своё дело, как они его по-
нимали, и старались, как лучше, а получалось, как всегда.

Наверное, именно к этой породе людей и относилась наш дирек-
тор. Вряд ли Нина Константиновна стала бы предпринимать какие-то
недостойные действия, чтоб удержаться на посту директора школы.
По моим представлениям и воспоминаниям, она была человек поря-
дочный  и  морально  чистоплотный.  Но  правила  она  школой  само-
властно,  жестко  подавляя  любой  протест,  любое  неподчинение  ее
правилам и нормам. У Нины Константиновны не было семьи, во вся-
ком случае, мы никогда ни о чем подобном не слышали. Она жила
школой, знала нас всех по именам и фамилиям. Я порою видел на ее
лице участие и тревогу, но никогда не видел улыбки.

Первой, кто встречал нас по утрам в школе, была Нина Константи-
новна, стоящая в дверях в неизменном черном костюме и белой коф-
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точке. Иногда кофточка могла быть кремовой. Других цветов не суще-
ствовало. Я сейчас подумал, что не знаю, какое у нее было пальто. Не
помню, во всяком случае. Нину Константиновну не в школе я видел
на праздничных демонстрациях, а 1-го мая и 7-го ноября в Баку ходят
без пальто.

Занятия  начинались  в  восемь  утра,  а  полвосьмого  мы  должны
были быть в школе на утренней зарядке. Четверть восьмого хмурая
Нина Константиновна стояла у входа в школу и принимала привет-
ствия от входящих учеников. Некоторых она останавливала и преду-
преждала, что завтра в школу с такой прической или такого небрито-
го не пустит. Надеяться на то, что она забудет, не приходилось. А если
какой-то простофиля пробовал, то завтра его отправляли в парикма-
херскую и предупреждали, что на занятия он попадет только после
того, как в школе побывают его родители. Обычно мысль о беседе с
директором не доставляла удовольствия ни родителям, ни их неза-
дачливым чадам.

У девочек была школьная форма, которую можно было сшить са-
мим или купить в магазине. Скромные коричневые платьица с повсе-
дневным черным и парадным белым передником. К величайшему со-
жалению  Нины  Константиновны,  для  мальчиков  формы  не  было.
Поэтому нам было предписано одеваться скромно в темное (черное,
темно-синее или коричневое), а из-под темной одежды должен был
непременно торчать свежий белый воротничок.

В то послевоенное время очень многие мальчики носили не пи-
джаки, а куртки типа кителей со стоячим воротником. По требованию
Нины Константиновны, под такой воротник следовало подшивать бе-
лоснежный подворотничок.  А если кто-то пытался прийти в школу
одетым иначе, то директор отправляла его домой, требуя, чтобы зав-
тра он пришел с родителями…

Полвосьмого  двери  запирались.  Нина  Константиновна  не  была
зловредной: если она видела учеников, спешивших к заветным две-
рям, она задерживалась еще минуты на две-три и впускала опаздыва-
ющих, укоризненно глядя на них и недовольно покачивая головой.
Потом вход закрывался, и директор отправлялась на зарядку, а когда
звенел звонок и мы расходились по классам, снова спускалась и раз-
биралась с теми, кто тоскливо ожидал за дверьми. Обычно это конча-
лось тем, что директор сама разводила их по классам, предупредив,
что завтра без родителей на занятия не пустит.

Сегодня я  всё  равно не  расскажу всего о  Нине Константиновне.
Поэтому для первого раза ограничусь этим.
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В школе, где я учился раньше, разумеется, следили, чтобы ученики
не прогуливали занятий без уважительной причины. Если ты не был
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в  школе,  нужно было непременно принести  записку  от  родителей.
Выглядела  записка  примерно  так:  «Уважаемая…  (следовало  имя-
отчество классного руководителя)! Мой сын (имя и фамилия) тогда-
то не был в школе по такой-то причине». Причин обычно было две:
«по состоянию здоровья» или «по семейным обстоятельствам». Ины-
ми словами, школа добивалась одного: родители должны знать, что в
это время ученика в школе не было.

В новой школе порядок был жестче. Нина Константиновна требо-
вала, чтобы либо в самый день пропуска занятий родители позвонили
ей по телефону и объяснили подробно причину, либо на следующий
день  ученик,  придя  в  школу,  должен  был  принести  официальную
справку о болезни, иначе директор не допускала его в класс до прихо-
да родителей. Не всякий ученик жаждет, чтобы в школу приходили
родители. Да и не все родители хотят и могут тратить на это время. А
если уж кому-то из родителей приходится отпрашиваться с работы
или откладывать намеченные дела для совершенно ненужного визита
в школу,  то это ему явно не улучшает расположения духа и потом
тоже ставится в вину сыну.

Нина Константиновна проводила эту линию неукоснительно, и ме-
тод  был  действенным:  отважных  прогульщиков  становилось  всё
меньше. Возникали, правда, и забавные ситуации. То есть это сейчас
они кажутся забавными, а тогда они стоили немалых тревог их участ-
никам.

Мой двоюродный брат учился в той же школе, что и я, но классом
старше. В один из теплых осенних дней — а осень в Баку удивительно
хороша, — он вместо школы отправился погулять по городу с двумя
или тремя одноклассниками. На следующее утро все эти любители
осенних прогулок были отправлены домой за родителями. Не знаю,
как вышли из положения остальные, но мой кузен нашел эффектный
выход. Он призвал на помощь еще одного нашего кузена, на наш вз-
гляд, человека взрослого (тому было этак года двадцать два), и попро-
сил его предстать пред грозные очи самой Нины Константиновны и
авторитетно подтвердить ей, что причина пропуска занятий была ува-
жительной. Старший кузен охотно взялся помочь младшему и отпра-
вился  в  школу,  опираясь  для солидности на  дедушкину трость.  Он
прошел в кабинет директора в сопровождении своего подопечного,
которого отпустил, сказав: «Ты иди, мы здесь без тебя разберемся».
Что он говорил Нине Константиновне, оставшись с ней наедине, мы
уже никогда не узнаем: ни одного из участников этого диалога уже
нет в живых. Но через какое-то время дверь кабинета раскрылась, на
пороге стоял улыбающийся, весьма довольный собой ходатай, а сзади
директор — правда, без тени улыбки. Прощаясь в дверях, старший ку-
зен многозначительно сказал: «Всего доброго, Нина Константиновна.
Надеюсь, Вы меня поняли?». И услышал спокойный ответ: «Конечно,
поняла, молодой человек. А теперь, будьте добры, попросите зайти ко
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мне кого-нибудь из его родителей…». Не помню сейчас, чем закончи-
лась эта грустная история.

Отец одноклассника моего незадачливого кузена был известным в
Баку врачом-венерологом. Сын его, мальчик аккуратный, практиче-
ски не пропускал занятий, а если пропускал, то на следующий день
приносил справку, заверенную печатью. У его отца, как у многих вра-
чей, занимавшихся частной практикой, была печать, чтобы заверять
ею рецепты. Справки отец писал на листках из своего блокнота, где
черным по белому значилось: «Врач-венеролог…», а далее инициалы
и фамилия. На таком бланке был написан стандартный текст: «Мой
сын такой-то не мог быть такого-то числа на занятиях по состоянию
здоровья». Затем следовала подпись и вышеупомянутая печать, кото-
рая подтверждала, что справка выдана не просто кем-то, а профессио-
нальным врачом-венерологом. Одноклассников это очень развлекало
и  на  вечерах,  на  которые  иногда  приглашали девочек  из  соседней
школы, их заботливо предупреждали, что вон тот мальчик лечится у
венеролога, приносит от него справки. Эффект вы себе представляе-
те…

Однажды пропустил занятия и я. Должен честно сознаться, что в
школьные годы, да и потом, героем я не был. Безумство храбрых не
моя стихия. Риск — да, но в разумных пределах и когда игра стоит
свеч. А просто пропустить занятия, чтобы прогуляться по городу и до-
ставить  неприятности  маме  с  папой,  с  которыми  я,  кроме  всего
остального,  всегда  попросту  дружил,  мне  бы  не  могло  и  в  голову
прийти. Я часто не ходил в школу, жалуясь дома на головную боль
или общее недомогание. Я был тучным юношей с начинающейся ги-
пертонией, и родители спокойно разрешали мне не пойти в этот день
в школу, тем более что на оценках такие пропуски не сказывались.
Логика была проста: лучше поверить в то, что человек болен, когда он
на самом деле здоров, чем не поверить, когда он болен по-настояще-
му. Много позднее, когда у меня появились дети, я руководствовался
тем же правилом.

Обычно в таком случае родители, выполняя предписанные прави-
ла, звонили в школу и предупреждали, что я нездоров. Это было не
всегда просто, потому что дома у нас телефона не было, не было его и
у мамы на работе. Звонил папа от своего начальства. Так или иначе, в
этот раз почему-то не позвонили. Я пошел в школу с маминой за-
пиской  и,  разумеется,  услышал  от  Нины  Константиновны,  что  за-
писка — это всего лишь бумажка и документом не является. Проявив
выдержку и немалое дипломатическое умение, мне удалось убедить
непреклонного обычно директора в том, что ни папа, ни мама прийти
всё равно не смогут, что если записка не документ, то я могу позво-
нить, и ей подтвердят по телефону, что я действительно был болен. К
своему удивлению, я получил согласие.

А вот что из этого вышло, я расскажу уже в следующий раз…
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Я знал, что в школе два телефона: один в кабинете директора, что-
бы родители могли напрямую связаться с Ниной Константиновной в
случае необходимости, а другой — в учительской. Было совершенно
очевидно, что я пойду сейчас в директорский кабинет и оттуда позво-
ню бабушке, вместе с которой жили все сестры моего отца. Любая из
них по моей просьбе подтвердила бы всё, о чем я попросил: я пользо-
вался полным доверием у всей родни. Главное было, чтобы там поня-
ли, о чем я прошу.

К моему величайшему удивлению, меня послали звонить в учи-
тельскую. Довольно быстро я дозвонился до бабушки, и тут мне по-
везло: трубку сняла младшая из моих теток. Она мгновенно поняла,
что мне нужно, и только сказала, чтобы я соединил ее с директором. Я
помчался в кабинет, который находился через две двери от учитель-
ской, и доложил Нине Константиновне, что моя тетя Надежда Саве-
льевна готова подтвердить ей, что я и в самом деле провел вчера день
в постели… .  И тут произошло нечто для меня неожиданное.  Нина
Константиновна  сняла  трубку,  щелкнула  каким-то  рычажком  и
произнесла магическое «алло». Я тогда впервые узнал, что существу-
ют переводные телефоны.

Не знаю, что говорила ей моя тетя Нехама. Да, да, Надежда Саве-
льевна, как она значилась в паспорте, дома была попросту Нехамой. С
именем-то дело было по тем временам обычное. Куда интереснее об-
стоял вопрос с отчеством. Имя моего деда очень не импонировало его
детям. Оно было обычным в еврейских местечках в начале века и, по-
жалуй,  странновато звучало позднее в  Баку.  Бабушка называла его
Шмерл. Называться Шмерловнами не очень нравилось моим теткам,
и даже папа, человек, куда более покладистый, не хотел быть Шмер-
ловичем. Но дальше вкусы разошлись: тетки стали Савельевнами, а
папа — Соломоновичем. И только после смерти деда выяснилось, что
Шмерл — это всего лишь уменьшительная форма имени Шмарио. На
мой взгляд, одно не лучше и не хуже другого, но папа говорил, что
если бы он знал это раньше, то остался бы Шмариевичем или Шмари-
оновичем. Однако вернемся к моей истории…

Нина Константиновна слушала телефонную собеседницу с доброй
улыбкой, кивала головой, а потом так же по-доброму сказала в труб-
ку:  «Девочка,  кто  тебя  научил так  хорошо по  телефону разговари-
вать?». Тут я вспомнил об одной детали, которую не то чтобы забыл, а
попросту упустил из вида, потому что для меня она была привычной.
У этой моей тетки был высокий голосок и совершенно детская манера
выговаривать слова. Это была данность, которую мы давно не замеча-
ли. Не подумал бы я об этом и сейчас, но незадолго до этого на име-
нинах  одного  из  моих  двоюродных  братьев,  когда  гости  стали  де-
монстрировать свои разнообразные таланты, милая мне девочка ста-

423



ла очень удачно, на мой, понятно, необъективный взгляд, имитиро-
вать Рину Зеленую, которая, в свою очередь, имитировала речь ма-
леньких детей. Вежливая аудитория шумно восхищалась, но тут по-
явилась тетя Нехама и что-то добавила к сервировке, сказав всякие
вежливые слова.

Когда я провожал домой свою приятельницу, я, как это и случается
в пятнадцать лет, меньше всего думал о своих тетках, дядьках, кузе-
нах, но с восторгом говорил спутнице, какая она замечательная ак-
триса, что у нее это получается гораздо лучше, чем у Рины Зеленой.
Но она перебила меня и сказала: 

— А у нее это получается еще лучше?
— У кого? — недоумевая, поинтересовался я. 
— У твоей тетушки! — с некоторой досадой ответила она.
Я  рассыпался  в  уверениях,  что  тетка  не  выдерживает  никакого

сравнения с нею, потому что у нее это искусство, а тетка просто обыч-
но так разговаривает. И тут моя собеседница с ужасом посмотрела на
меня и сказала, что в жизни больше не пойдет в тот дом: ведь взрос-
лая женщина может подумать, что она сознательно её передразнива-
ла…

Но вот я и снова отвлекся. Естественно, Нина Константиновна, че-
ловек  неподготовленный,  впервые  слыша  мою  тетку  по  телефону,
приняла её за маленького ребенка. Но мне еще раз повезло: видно, я
не исчерпал еще кредита доверия, и был милостиво отпущен в класс.

Тот, кто меня знает, наверное, подтвердит, что я не борец за спра-
ведливость. Одно дело избегать несправедливости, вести себя так, как
считаешь правильным, и совсем другое — заставлять других делать
это. Боюсь, что у людей моего поколения в крови сидит некая осто-
рожность.  Фонвизин,  толкуя значения близких по смыслу прилага-
тельных,  объясняет  различие  между  словами  «робкий»  и  «трусли-
вый», примерно так: трусливый бежит назад, робкий нейдет вперед.

Должен сказать, что в то время даже для того, чтобы «нейти на-
зад», надо было обладать определенным мужеством. Отдельный че-
ловек мог противостоять режиму примерно с тем же результатом, с
которым Дон Кихот мог бы сопротивляться танковым армиям Гуде-
риана. Мне по возрасту и не приходилось сталкиваться с режимом в
эпоху больших репрессий, но кое-что я видел. А вот столкнуться с его
моделью в школе довелось. И я понял, что героическое размахивание
руками  делает  человека  очень  похожим  либо  на  небезызвестную
Моську, заливисто лающую на слона, либо на курицу, попавшую под
самосвал, и никакого геройства в этом нет, а только упрямство и неу-
мение увернуться вовремя. А вот испортить обедню противной сторо-
не можно и не подставляясь. Нужно только быть большим католиком,
чем сам Папа Римский, то есть изображать того самого дурака, кото-
рого, если пошлют Богу молиться, то он и лоб расшибет.

Нечасто мне удавалось переиграть «противную сторону». Не знаю,

424



как сейчас, а в моё время всех преподавателей и администрацию мы
именно так и воспринимали. Уж очень неравными были силы и воз-
можности. Но об одном запомнившемся случае я расскажу вам теперь
уже через неделю…

189

Сейчас, когда я спокойно живу, не задумываясь о завтрашнем дне,
а только надеясь, что он всё-таки наступит, я с улыбкой выслушиваю
советы и рекомендации людей, убежденных в том, что они точно зна-
ют, «как надо». Должен сказать, что и смолоду я этого не знал, а если
иногда по неопытности считал, что нашел единственное верное реше-
ние,  то  в  крайнем  случае  предлагал  его,  но  никогда  не  настаивал
(если  дело  не  касалось  меня  самого).  С  годами  я  понял,  что  в
большинстве случаев знаю, как надо, но только как надо мне самому.
Не  существует  универсальных  решений,  которые  пришлись  бы  по
мерке всем. И поэтому я в очередной раз сообщаю, что мне ненавист-
ны два понятия: коллектив и дисциплина.

Я не люблю, когда мне навязывают не приемлемую для меня ли-
нию поведения. Но сейчас только посмеиваюсь: попробуй, навяжи… А
в раннем возрасте немедленно искал ответного хода, особенно если
единственным  объяснением,  почему я  должен  так  делать,  служила
формулировка «потому что я так сказал(а)!». Ну вот, а теперь можно
перейти и к самой истории.

В первые послевоенные годы денег на народное образование у го-
сударства не было: надо было догонять и перегонять Америку если не
по молоку и мясу, то хоть по атомному оружию. Если школы и строи-
лись,  то  их  всё  равно  было  недостаточно.  Поэтому  существующие
были перегружены. В нашей школе старшие классы, у которых было
по шесть уроков ежедневно, занимались в две смены, а младшие, ко-
торых приводили родители, успевали за это время смениться дважды,
как я уже писал раньше. Это было повседневностью и никем уже не
замечалось.

Но вдруг во время ежедневного нравоучения, которым заверша-
лась утренняя зарядка, Нина Константиновна выразила возмущение
тем, что в школу приходят взрослые люди (гости,  в  ее интерпрета-
ции), а старшеклассники (хозяева) заняты своими делами: ходят, а то
и бегают по школьному коридору, даже могут толкнуть пришедших и,
уж во всяком случае, не здороваются с ними…

В ответ на возмущенные выкрики директор пояснила,  что вчера
сама видела, как по школьному коридору испуганно шли мимо буй-
ных подростков (кстати, она-то нас всех называла юношами) родите-
ли со своими чадами. И ведь никому из нас не пришло в голову даже
поздороваться с ними! Кто-то возразил директору, что его учили здо-
роваться  только  со  знакомыми.  Иначе  нужно  приветствовать  всех
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встречных на улице…
Кончилась тем, что Нина Константиновна жестко сказала, что не

намерена выяснять, кто, кого, чему и как учил, а это ее распоряжение
для  нас  обязательно.  Отныне  мы  обязаны  здороваться  с  каждым
встреченным в школе взрослым. Кто-то спросил в недоумении: 

— А если мы с ним сегодня уже виделись?
— Не имеет значения! — провозгласила директор не задумываясь.

— Я сказала: с каждым встречным!
Нина Константиновна могла и не задумываться, а задумались мы.

В конце концов, не так трудно сказать «Здравствуйте!», но здоровать-
ся по приказанию мне как-то не хотелось. Да и чувство противоречия
у пятнадцатилетних проявляется достаточно сильно. Простое реше-
ние было найдено почти сразу,  мои приятели,  которым я выложил
свои соображения, горячо поддержали меня. Оставалось только до-
биться, чтобы достаточное количество ребят присоединилось к нам. И
мы взялись за агитацию и пропаганду. И весьма преуспели.

День прошел спокойно. Спокойно начался и следующий день. На
первой перемене уточнялась диспозиция. К моему удивлению, мно-
гие сочли моё предложение веселым розыгрышем, в результате кото-
рого они окажутся в глупом положении, и потребовали, чтобы начи-
нал я.  Признавая их  правоту,  я  согласился.  И вот  началась  вторая
перемена. Выходя из класса вслед за почтенным Матвеем Моисееви-
чем, мы с несколькими приятелями обогнали его шагов на десять, по-
том повернулись и пошли ему навстречу, на ходу вытягиваясь в ко-
лонну. Первым, по условию, шел я.

Поровнявшись  с  учителем,  я  очень  вежливо  наклонил  голову  и
громко сказал:

— Здравствуйте, Матвей Моисеевич!
Тот с некоторым удивлением поглядел на меня — мы только что

виделись на уроке, но я был абсолютно серьёзен и почтительно веж-
лив,  и  учителю оставалось только поздороваться со мной. Я пошел
дальше, но тут же следующий за мной одноклассник так же громко и
вежливо произнес:

— Здравствуйте, Матвей Моисеевич!
А потом то же самое сделали еще человека три-четыре.
Думаю, что умному и опытному учителю уже после второго неле-

пого приветствия стало ясно, что к чему, но ему хватило выдержки и
такта  с  непроницаемым  видом  ответить  каждому  и  направиться  в
учительскую. За нами наблюдали школьники, вроде бы случайно бро-
дящие по коридору, и, получив таким образом сигнал к началу акции,
спешили, в свою очередь,  приветствовать Матвея Моисеевича.  Ему,
наверное,  пришлось  поздороваться  раз  пятьдесят,  прежде  чем  он
успел скрыться в дверях учительской.

И тут началось… Мы гонялись за учителями, которые мирно шли
по коридору, и приветствовали, приветствовали и снова приветство-
вали их. Если бы кто-нибудь из них попробовал упрекнуть нас в этом,
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ответ был заготовлен заранее: «Мы выполняем распоряжение дирек-
тора приветствовать каждого встречного!». Не виноваты же мы, что,
петляя по длинному школьному коридору, мы постоянно встречаем
одних и тех же учителей…

Кончилось тем, что растерянные учителя в поисках спасения засе-
ли в учительской. Ребята восхищались новой забавой, и за основную
часть плана я уже мог не беспокоиться. А вот в чем она заключалась и
как мы ее осуществили, я расскажу в следующий раз.
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После четвертого урока мы быстро заняли заранее намеченные ис-
ходные позиции. Я, как и следовало по плану, стоял с безразличным
видом у  стены напротив двери,  ведущей с  лестничной площадки в
широкий и длинный школьный коридор, и видел со своего места, как
размещаются вдоль стен коридора остальные участники представле-
ния.  Думаю, что ни Шерлок Холмс,  ни Эркюль Пуаро,  попади они
сюда, ничего бы не заподозрили: перемена как перемена, мальчики
как  мальчики…  Вот  эти  двое  непринужденно  болтают.  Тот  читает
стенгазету. А этот и вовсе смотрит в окно. Привычная картина, не вы-
зывающая тревоги…

Задумавшись, я чуть было не упустил момента, когда в дверях по-
явился первый папа со своим чадом. Я понимаю сейчас, что чаду его
было не больше десяти, а ему самому, вероятно, между тридцатью и
сорока годами, но тогда он казался мне человеком явно немолодым и
уж, безусловно, попадал в категорию взрослых.

Я сделал четкий шаг навстречу входившему и, четко артикулируя,
сказал:  «Здрав-ствуй-те!».  Папаша  вздрогнул  от  неожиданности  и
несколько обеспокоенно посмотрел на меня. Но придраться в общем
было не к чему и он поздоровался в ответ, хотя и с некоторым сомне-
нием. Я так же четко сделал шаг назад и снова застыл у стены. Но
едва мои клиенты двинулись дальше по коридору, как от противопо-
ложной стены отделился еще один вежливый мальчик и, встав перед
ними, поздоровался не менее четко и любезно. Папаша снова ответил
на приветствие, но крепче взял малолетнего сына за руку и ускорил
шаги. Однако это не помогло, потому что от противоположной стены
отделился еще один юноша и, в свою очередь, приветствовал входя-
щего.

Машина работала четко и без сбоев. Нина Константиновна не мог-
ла нам помешать: она стояла внизу,  у  школьных дверей,  и привет-
ствовала входящих. Мы как могли делали то же самое, но на втором
этаже. Всё шло, как и было предусмотрено. И я мог вернуться к ис-
полнению своей роли: в дверях появился еще один папаша с маляв-
кой.  И  опять  четкий  шаг  вперед,  широкая  улыбка  и  стандартное
«здравствуйте». Папаша вглядывается: нет, моё лицо ему незнакомо,
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но срабатывает условный рефлекс, и он в ответ вежливо здоровается
со мной. Второе приветствие уже кажется ему сомнительным, но он
отвечает… А мне некогда смотреть: в дверях появляются очередные
жертвы…

И тут возник естественный, но не предусмотренный нами эффект.
Представляя себе, как это будет происходить, мы рассматривали при-
ход каждого нового «клиента» как отдельное событие.  Он,  дескать,
приходит и проходит сквозь строй приветствий. Потом приходит сле-
дующий и попадает в ту же мясорубку, и т. д.. Однако приход в школу
— это не единичное явление. Даже если считать, что в школе на каж-
дом уровне было по три класса «А», «Б» и «В», то к начальной школе
относятся четыре уровня, то есть в ней было двенадцать классов, и в
каждой из трех смен их было четыре. Допустим, что в каждом классе
было всего тридцать человек ( в действительности их было и больше),
но и это значит, что около ста двадцати «клиентов» требовали нашего
внимания и должны были получить свою долю приветствий…

Короче говоря, прошло минуты три, первый из вошедших почти
достиг конца своего крестного пути, а люди еще шли и шли, и я встре-
чал их, радостно приветствуя… И случилось неизбежное: в какой-то
момент мы стали здороваться все одновременно.  «И залпы тысячи
орудий слились в протяжный вой…».  «Орудий», конечно, на самом
деле, было всего несколько десятков. Но когда несколько десятков мо-
лодых глоток рявкают «здравствуйте» (а постепенно вежливые инди-
видуальные  приветствия  превратились  в  нестройные  массовые  вы-
крики), количество децибелов сильно возрастает.

Конец  этой  истории  положил  звонок.  Мы  мирно  разошлись  по
классам, довольные жизнью вообще и тем, как провели перемену, в
частности. Очевидно, среди наших жертв нашлись люди злопамятные
и  нажаловались  директору.  Во  всяком  случае,  этот  день  кончился
мирно.  Но  на  следующее  утро,  после  очередной  зарядки,  Нина
Константиновна весьма недовольно сказала  нам,  что  во  избежание
ненужных эксцессов, связанных с тем, что мы неправильно толкуем
ее указания, она впредь запрещает нам вообще здороваться со взрос-
лыми  на  территории  школы.  А  учителям  достаточно  того,  что  мы
встаем, когда они входят в класс. После недолгой торговли нам было
разрешено отвечать, если взрослый поздоровается с нами. То есть в
результате одноходовой комбинации нам удалось отстоять своё право
не здороваться с незнакомыми людьми.

Надо отдать справедливость Нине Константиновне: она была чело-
веком не мстительным. Никаких репрессий и расследований не по-
следовало, и вся история была предана забвению. 

Я писал уже о том, как благодаря Нине Константиновне я получил
на всю жизнь бесценный опыт общения с начальством, очень меня
выручивший в 1975 году в Париже, когда у меня украли паспорт; не
буду повторяться. 
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Да и, пожалуй, пора остановиться: у нас очередная перемена…

191

У милого мне Лиона Фейхтвангера, с книгами которого я впервые
столкнулся как раз в это время, в конце сороковых, есть запомнивша-
яся мне сцена. Скульптору предстоит создать бюст Иосифа Флавия. И
перед началом работы он говорит своим ученикам, чтобы те внима-
тельно посмотрели на этого господина, потому что это их последний
шанс увидеть его таким, какой он есть. Потом они и весь мир будут
знать его только таким, каким его увидел он, скульптор.

Я вспомнил об этом и встревожился. Я не обладаю талантом твор-
ца, но и героиня моего рассказа не человек, известный всем. Мы мо-
жем  сравнивать  Пушкина,  увиденного  Кипренским,  с  Пушкиным,
увиденным Тропининым… А ведь есть ещё и Мартос, и Опекушин, и
Волнухин, и множество других. А вот воспоминаний о Нине Констан-
тиновне я не встречал и боюсь оказаться единственным, кто сохранит
это  имя.  А  ведь  даже прямая  линия  определяется  минимум  двумя
точками. Я боюсь недосказать чего-то существенного. И вы увидите
не то, что мне хочется показать…

Я человек, пристрастный и заведомо не одобряющий начальство
только потому, что оно начальство. Сам командовать не умею, а под-
чиняться  не  люблю.  Но  постараюсь  быть  объективным.  Конечно,
Нина  Константиновна  была  продуктом  своего  времени,  но  не  она
определяла, что в это время хорошо, а что плохо.

По-моему, в десятом классе мне в очередной раз было приказано
явиться в директорский кабинет, и там, к моему удивлению, я услы-
шал неожиданное и очень лестное предложение написать  историю
школы. В то время это было сравнительно несложно: наш класс дол-
жен был стать всего седьмым выпуском. Ребят из четвертого, пятого и
шестого выпусков я знал лично и сегодня ещё связан кое с кем из них.
Слышал рассказы о втором и третьем выпуске, то есть о первых после-
военных. Среди них были люди, занимавшие потом высокие посты в
республике, всесоюзно известные телеведущий Виталий Вульф, писа-
тель Чингиз Гусейнов… Учителя почти все у нас были те же самые. Но
мало того: Нина Константиновна предоставила мне возможность за-
глянуть в архив школы.

Скажу сразу: из этой затеи ничего не вышло. Я загорелся, увлечен-
но взялся за дело и быстро понял, что не обладаю талантом историка.
Нужно уметь обобщать, отвлечься от ненужных деталей, чтобы изла-
гать  факты,  а  не  свои  соображения  по  этому поводу.  Я  растекался
мыслию по древу. Сама попытка была очень полезна для меня: я по-
нял, что я могу и чего не могу, а кроме того, познакомился с любопыт-
ными фактами.

Вот,  например,  один  из  них.  Я  просматривал  переписку  Нины
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Константиновны с корреспондентом «Пионерской правды» по Азер-
байджану. Тем, кто не знает или не помнит, скажу, что в те времена не
было нынешнего разнообразия СМИ, как их теперь называют. В Баку
выходили две всем известные русские газеты: «Бакинский рабочий»
и «Вышка». Я привык к этим названиям и «не слышал» их, а мои мо-
сковские приятели гораздо позднее с подчеркнутым ужасом спраши-
вали: «Так что, вы каждый день „вышку“ получаете?».

Но  я  опять  растекаюсь.  Была  газета  «Правда»,  и  ее  осуждение
было ничуть не менее опасно, чем обвинительный приговор, который
чаще  всего  быстро  следовал  за  разгромной статьёй.  Была  «Комсо-
мольская правда», не менее опасная и авторитетная, но для другого
возрастного контингента. И была наконец «Пионерская правда», ко-
торая учила уму-разуму младшее поколение лет этак до четырнадца-
ти. Корреспондентом этой газеты в Баку много лет подряд был некто
Наджафов. Я знал его и считал умным и порядочным человеком…

И вот что выяснилось из писем. Наджафов побывал в нашей шко-
ле, чтобы познакомиться с работой пионерской организации. Не по-
мню уж, какую выборную должность в школе занимал тогда ученик с
явно неподходящей фамилией. Это были годы, когда шельмовали так
называемых  безродных  космополитов.  Правда,  эти  безродные  по-
чему-то все оказывались одного рода-племени. А если чье-то громкое
имя  могло  вызвать  сомнения  на  этот  счет,  то  выяснялось,  что  это
псевдоним, и та самая газета «Правда» публиковала рядом с ним в
скобках настоящую фамилию, которая уже никаких сомнений не вы-
зывала.

Разумеется, что материал, одним из главных героев которого был
юноша  с такой фамилией,  «Пионерская  правда»  всё  равно  бы  не
опубликовала. И Наджафов, заинтересованный в этом как автор и как
патриот, которому хочется представить республику с лучшей стороны,
то есть дважды заинтересованный, пишет Нине Константиновне, что
намерен заменить неудобную фамилию на любую азербайджанскую.
Пусть только Нина Константиновна пришлет ему фамилию ученика-
азербайджанца, который, на её взгляд, достоин этого.

А дальше следовал ответ Нины Константиновны, которая, судя по
предыдущей переписке, была очень заинтересована в такой публика-
ции, заметно повышающей рейтинг школы. Она сухо попросила ото-
звать материал, потому что ни на какую публикацию на таких услови-
ях она не согласна. А если журналист попробует опубликовать его, из-
менив какое-то имя, то ей придется отправить в редакцию «Пионер-
ской правды» официальное опровержение.  На нервное письмо На-
джафова, что у него нет личных пристрастий, что речь идет об идео-
логической  политике,  что  он  не  антисемит,  Нина  Константиновна
спокойно возразила, что если бы считала его антисемитом, то написа-
ла бы не ему, а руководству газеты, что она понимает, чем он руко-
водствуется, но если бы она согласилась на его предложение, то не
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смогла бы смотреть в глаза своим ученикам, независимо от их нацио-
нальной принадлежности, и должна была бы уйти с работы. Ответа не
последовало. Материал не был опубликован.

Я  не  думаю,  что  поведение  Нины  Константиновны  заслуживает
особых наград и восторгов. Но в то время такой поступок требовал му-
жества  и  внутренней  честности  и  безусловно  был  нетривиальным.
Кстати, дух интернационализма, не показного, а подлинного, сохра-
нялся в школе и в мое время.

Но об этом в следующий раз.

192

Вот еще к разговору о национальных отношениях в нашей школе.
Учился со мной некий молодой человек. Таких евреев называют ты-
сячниками. Кажется, я уже рассказывал в ЖЖ эту байку, слышанную
ещё от родителей. Но с удовольствием перескажу ещё раз. Сюжет ее
незамысловат.

Евреи некогда воззвали к Богу:  «Господи, если мы и правда из-
бранный тобой народ, то сделай так, чтобы среди нас не было дура-
ков!». Господь подумал и сказал: «Знаете,  евреи,  этого даже я, при
всей моей любви к вам, сделать не могу. Ум и глупость даны всем лю-
дям, независимо от пола и национальности. И среди блондинок не все
безнадежные  идиотки.  Но  попробуем  что-нибудь  сделать  для  вас.
Идите!».

И вот пошел длинной чередой Израиль мимо Господа своего. И за-
брал Всемогущий всю глупость у первого, у второго, у третьего… у де-
вятьсот  девяносто  девятого… и  тысячному вложил всё  собранное  у
предыдущих. Так же поступил он и со второй, и с третьей, и со всеми
остальными тысячами. Поэтому среди евреев дураки встречаются не
так часто, но если попадаются, то это уж редкостные дураки, тысячни-
ки.

С таким тысячником довелось мне учиться в восьмом и в девятом
классе, а потом он остался на второй год. Не знаю, как сейчас, но в
моё время оставляли на повторный курс обучения людей, у которых
были плохие оценки более чем по двум предметам. Так что потом я
потерял его из виду. Знаю, что кончил он школу, получил высшее об-
разование, работал… Но не о том речь.

В школе таких не любят. Он был каким-то убогим и при этом пре-
тендовал на высокие позиции. От насмешек его защищала прочная
броня недопонимания. Мы как-то затеяли сложную игру, и класс раз-
бился на «национальные» государства. Национальными они были по
названиям и по реальной национальной принадлежности лидеров. У
нас было русское царство во главе с «царем» Сережей Мазилкиным,
армянское государство, где главным оказался Армик Сафаров, азер-
байджанское ханство,  которым полновластно правил Рашид Атама-
либеков и еврейская республика, возглавляемая Лёней Дубашинским.
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Разумеется, дурака и зануду в игру не очень принимали, а когда он
стал приставать, кто-то съездил ему по уху. И после последнего урока
в  класс  пришла Нина Константиновна.  Она закрыла дверь  за  учи-
телем, который кончил урок и ушел, и напряженно заявила: «Комсо-
мольцы, мне не нравятся ваши игры. Что это за национальная рознь в
классе? И почему вы позволяете себе ударить человека, потому что он
еврей?».

Источник её информации не вызывал сомнений, и я очень жалел,
что это не я врезал ему. Думаю, что подобное сожаление в этот мо-
мент возникло не у меня одного. Но прежде чем я решил, что следует
делать, среагировал некий Алик Гродзовский. Он был очень краси-
вым парнем с большими серыми глазами, которые он близоруко щу-
рил, и от этого его холеное и обычно доброе лицо приобретало пре-
зрительное выражение. Он поднялся и изысканным тоном обратился
к директору: «Нина Константиновна, меня вряд ли можно счесть ан-
тисемитом, а ударил его именно я». Это было неправдой, но не имело
значения. Нина Константиновна несколько удивленно посмотрела на
него,  а  он продолжал:  «Разрешите мне… Мы сейчас всё  выясним».
«Ну, давай», — как-то недоуменно произнесла директор.

И тут, получив полномочия, Алик преобразился. Из дипломата он
стал прокурором и грозно сказал, обращаясь к жертве и виновнику:
«Ну-ка,  ты…  Встань  и  объясни  Нине  Константиновне,  как  было
дело!». Самое удивительное, что в голосе его звучало такое негодова-
ние, что дурак встал и начал, шмыгая носом, своё печальное повест-
вование.

«Сначала они организовали четыре государства. А потом Колма-
новский созвал мирную конференцию и спросил у Мазилкина: „Он
русский?“, а тот сказал: „Нет!“. Тогда он спросил у Сафарова: „Он ар-
мянин?“, а Сафаров говорит: „Ты что?“. Тогда он спросил у Атамали-
бекова: „Может быть, он азербайджанец?“. А тот тоже сказал, что к
азербайджанцам я отношения не имею. Тогда он сказал Дубашинско-
му: „Значит, он еврей!“. А тот ему ответил, что они меня из евреев ис-
ключили…».

Нина Константиновна,  которая к  концу рассказа несколько под-
напряглась, облегченно перевела дух: явного криминала в происхо-
дившем не было, обычные шалости. Но тут точку поставил наш само-
деятельный прокурор.

«Нина Константиновна, теперь вы сами видите, что я ударил его
не как еврея, а как безродного космополита». Класс рассмеялся: уж
очень модным было тогда это опасное словосочетание. Улыбнулась и
Нина  Константиновна.  Гроза  прошла  стороной.  Но  перед  тем  как
уйти из класса, она отчитала нас за неуместные игры на националь-
ной почве и предупредила, чтобы бедного мальчика не трогали.

Его и без того не очень любили в классе, а после этой истории чув-
ства стали ещё насыщеннее. Боюсь, что именно это послужило причи-
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ной того, что он остался на второй год. Во всяком случае, когда знако-
мые девочки (а он был этаким Грушницким) спрашивали у него, по-
чему его нигде не видно, он отвечал: «Вот Колмановский сказал всем,
что я дурак, а они ему поверили…».

Как многое меняет в нашем восприятии время и возраст! Сначала
я находил эту историю уморительно смешной, потом жалел, что мы
обидели  беззащитного  в  общем-то  человека,  которого  не  обижал
только ленивый, но считал всё это забавным. А сейчас вспомнил — и
показалось мне это и вовсе не смешным, даже рассказывать как-то не-
ловко.  Да и из участников живы теперь считанные люди… Не одо-
бряю плагиата и поэтому пишу в кавычках: «Скучно на этом свете,
господа!».

193

Есть старая байка. Жена говорит мужу: «Ты такой…хм…чудак, та-
кой чудак, что если бы состоялся Международный Конкурс чудаков,
то ты занял бы второе место!» — «А почему второе?» — растерянно
спрашивает муж. — «А потому что…чудак!».

Этот человек неглуп. То есть, может быть, и глуп, но не это глав-
ное. Он неудачник! Помните у Маршака:

Всё, что делает чудак,
Всё он делает не так…

Американское слово  «лузер» звучит,  пожалуй,  трагично,  а вот в
аналогичном слове на идиш «шлимазл» — неудачник я слышу не со-
жаление, не осуждение, а скорее иронию, насмешку. Шлимазл не по-
пал под автомобиль, а наступил на собственный шнурок.

Вот таким неудачником был некий юноша, который учился двумя-
тремя классами младше меня.  Небольшого роста,  с  основательным
шмыгающим носом, рыжеватый, явно неспортивного телосложения,
он был ярко выраженным евреем. А если у вас оставались малейшие
сомнения на этот счет, то достаточно было послушать, как он говорит.
Я уж не говорю о том, что он неправильно выговаривал ВСЕ русские
согласные…

Мы сталкивались с ним не только в школе, но и в Доме Пионеров,
где он был страстным членом драмкружка и считал себя великим ар-
тистом. Естественно, что «Гамлета» и «Ревизора» там не ставили, но
даже в пьесах о подвигах героев-пионеров умный руководитель ста-
рался  дать  ему  роль  «без  речей».  Разумеется,  мальчик  считал  это
происками завистников. Но это другая история…

Он нормально кончил школу, поступил в институт, где потом рабо-
тал я, и в коридоре негромко сказал о проходящих мимо преподавате-
лях: «Вот бараны идут».

Это услышали, и кто-то весьма бдительный сообщил в институт-
ский комитет комсомола, что студент такой-то «обзывал преподава-
телей  по  национальному  признаку».  Проходившие  были  азербай-
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джанцы.  Неудачника отчислили,  и он по тогдашним порядкам не-
медленно загремел в армию.

Но тут ему хоть в чем-то повезло: начальник части, в которой он
служил,  оказался  евреем,  который,  по-видимому,  почувствовал жа-
лость к этому незадачливому солдатику и делал ему всякие скидки и
поблажки. Однажды, отпуская его в очередное увольнение, он преду-
предил, чтобы тот вернулся вовремя: ожидается инспекция, и строгий
генерал может появиться в самый неподходящий момент.

Наш герой вернулся не совсем вовремя, а так на два-три часа после
назначенного срока. Причем судя по походке, времени явно не потра-
тил даром. Пересекая плац не совсем по прямой линии, но в общем
двигаясь в должном направлении, коротышка уперся головой во что-
то мягкое и, подняв глаза, увидел что упирается в генеральский ки-
тель, облекающий довольно упитанное тело…

Генерала эта неожиданная встреча, очевидно, в восторг не привела
и, как гласит легенда, он немедленно сообщил невольному собеседни-
ку, что тому предстоит некое количество суток ареста, на что винов-
ный бормотал в ответ что-то вроде: Позвойте, товагишшь генегал…
Количество суток удвоилось, потом утроилось… И тут наконец бедный
шлимазл смог  произнести законченную фразу.  Помавая указатель-
ным пальцем перед носом несколько опешившего генерала, он смог
более  или  менее  разборчиво  выговорить:  «Товагишшь  генегал,  не
газбгасывайтесь сутками!». Утверждают, что после этого он провел
под  арестом  всё  время,  которое  оставалось  до  окончания  срочной
службы.

Но история,  которую я хочу вам рассказать,  произошла,  когда я
был в десятом классе, а мой герой, скорее всего, в восьмом. Он влю-
бился, что в пятнадцать лет совершенно нормально. Но влюбился он
в девочку, которая считалась одной из самых красивых у мальчишек
нашего возраста.

Наверное, в каждом городе есть и сегодня признанные красавицы.
Это не только яркая внешность, это и уверенность, которую дают со-
ответствующие наряды и украшения, манера себя держать и постоян-
но растущий успех у толпы поклонников. Счастливец несет ее порт-
фель,  удостаивается  благосклонного  взгляда  и  старательно  делает
вид, что получает и другие милости… Учтите, что дело происходило в
самом конце пятидесятых, когда о сексе в СССР даже не слышали…

Разумеется, ни о каких милостях юный воздыхатель и думать не
мог,  и  тогда романтическое воображение подсказало ему стандарт-
ный ход. Не знаю, где достал он револьвер — скорее всего, оружие
отыскалось среди бутафории драмкружка. Револьвер, правда, был на-
стоящим, но стрелять из него не удалось бы: он состоял из двух поло-
вин, которые довольно искусно были связаны тонкой веревочкой.

С этим грозным оружием он явился пред очи своей возлюбленной
и, по-театральному приставив дуло к собственному виску, патетиче-
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ски сообщил, что не получив должного ответа, тотчас покончит с со-
бой.  Не  знаю,  поверила  ли  ему  прелестница,  но  несомненно  была
польщена, и в результате история получила известность. Дошла она и
до школы…

И вот в один из ближайших дней во время урока,  дверь класса
открылась. Нет — распахнулась, и на пороге появилась Нина Констан-
тиновна. Если бы вместо строго черного костюма, на ней был бы хи-
тон или другая соответствующая одежда, она вполне могла бы изоб-
ражать Немезиду. Она вела за собой героя-любовника, брезгливо дер-
жа его двумя пальцами за ухо. Мы привычно встали. Директор, не от-
ходя от двери, сказала неожиданно скучным голосом: «Комсомольцы,
посмотрите на этого юношу, который хотел застрелиться из-за дев-
чонки!». Она задержалась у двери ровно столько, сколько нужно, что-
бы мы поглядели на это поучительное зрелище, и также скучно рас-
порядилась: «Ну. Пошли дальше». Дверь закрылась. У меня, да и, на-
верное, у всех, ощущение было мерзейшее. В этот день Нина Констан-
тиновна продемонстрировала  таким образом  несчастного мальчика
всем старшеклассникам. Интересно, понимала ли она его состояние?
Считала ли эту акцию заслуженным наказанием или пыталась сде-
лать предохранительную прививку всем остальным?
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Не случалось ли вам в поисках какой-то вещи включать дополни-
тельное освещение? И в этом непривычном свете становятся видны
особенности знакомых вещей, которые вы или перестали замечать,
или давно забыли. Вы видите заново всё то, что окружает вас каждый
день. В своё время Виктор Шкловский придумал термин  «остране-
ние», то есть мы делаем странным для себя какое-то обычное поня-
тие, и чувство новизны заставляет нас воспринимать его острее.

Очень часто, зажигая свет там где его обычно не бывает, я забываю
о  том,  что  именно  я  искал,  и  увлеченно  разглядываю  то,  на  что
неожиданно обратил внимание. И понимаю: вот сейчас щелкну вы-
ключателем, и всё это исчезнет, а еще через полчаса и вовсе забудет-
ся. А жизнь спокойно будет двигаться по наезженной колее до того
момента, когда снова понадобится включить необычное освещение.

Так я тяну и медлю со своими школьными воспоминаниями. Раз-
глядываю какие-то утерянные черточки и хорошо понимаю, что вот-
вот  надо  уходить  и  двигаться  дальше,  а  ведь  наверняка  осталось
многое, еще не замеченное заново, заваленное более поздними впе-
чатлениями и, может быть, куда более важное и интересное.

Жизнь и так не очень длинна, а я исчерпал почти всю, и вряд ли у
меня будет возможность ещё раз вернуться к школьным воспомина-
ниям. То, чего я не вспомнил и не рассказал сейчас, я, скорее всего, не
вспомню и не расскажу уже никогда. Но это не резон топтаться на ме-
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сте. Есть еще много углов, где хранятся не менее важные, на мой вз-
гляд, впечатления. Надо бы и их рассмотреть под непривычным осве-
щением. Всё равно я не смогу показать вам людей, которых уже нет,
такими, какими их видел я. Люди, которых уже нет, не обязательно
ушли из жизни. С некоторыми из них я встречаюсь, разговариваю по
телефону, связан интернетом, но это уже не те люди, которых я знал в
те далекие года… Они многое приобрели,  многому научились, но и
потеряли что-то. Бесспорно, что-то утрачено и мной, в том числе и
острота  взгляда,  и  непосредственность  восприятия…  Лишь  изредка
под коростой наслоений замечаю я что-то знакомое и милое.

Однако вернемся к школе. Всё на свете, что имело начало, должно,
по-видимому, иметь и конец. Экзамены на аттестат зрелости прибли-
жались неотвратимо. Сами по себе они меня не пугали. В бакинских
школах нас экзаменовали ежегодно, и у нас выработался определен-
ный навык. Более того, случай подкрепил мою уверенность.

Я уже рассказывал здесь о своем «взрослом» кузене, который при-
ходил объясняться с Ниной Константиновной по поводу другого кузе-
на. Он был не большой поклонник учения, кое-как кончил школу и
«прожигал жизнь». Родители были счастливы, когда он вдруг решил
поступить на юрфак университета. Речь, разумеется, шла о заочном
отделении. Он и сам был невероятно горд своим новым статусом и
охотно демонстрировал студенческий билет. Это продолжалось до на-
чала первой экзаменационной сессии. Не знаю уж, как он сдавал дру-
гие предметы, но в конце января он пришел к нам и спросил у меня,
знаю ли я логику.

Должен сказать, что в те годы логика входила в число обязатель-
ных школьных дисциплин, и я, естественно, «проходил» её в школе.
Это дало мне основание ответить утвердительно.

— Нет,  старик,  — сказал он мне,  — знаешь ли ты её так,  чтобы
сдать за меня экзамен?

Самонадеянность моя в те годы не знала предела. Я не знал еще
студенческого фольклора, но ответил соответственно:

— А когда сдавать?
Услышав,  что  на  следующей  неделе,  уверил  его,  что,  конечно,

сдам, а особенно если он, скажем, завтра принесет мне учебник, по
которому следует готовиться. Разумеется, на следующий день нужная
книга была у меня. Кстати, странную фамилию ее автора: Асмус по-
мню до сих пор. Я никогда ни до, ни после не был так подготовлен к
экзамену,  как в тот раз.  Шутка ли! Экзамен в УНИВЕРСИТЕТЕ,  да
еще под чужим именем…

В назначенный день кузен приехал в школу и сказал учителю, что
я срочно нужен дома по семейным обстоятельствам. Учителю я был
не  нужен,  бдительностью  Нины  Константиновны  он  не  обладал,  и
меня отпустили на свободу.

Боже мой, до чего же это было здорово! Кузен поймал такси, и мы
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поехали в университет. По дороге я получил экзаменационный лист,
куда вписывали оценки студентам-заочникам и инструкцию. Оказы-
вается, экзамен следовало сдавать не любому преподавателю, а толь-
ко самому заведующему кафедрой академику Маковельскому. Он не
станет требовать зачетной книжки и придираться к формальностям. А
зачетную книжку демонстрировать нельзя, потому что там фотогра-
фия владельца…

Александр Осипович Маковельский был в то время личностью ле-
гендарной. Он был действительным членом республиканской Акаде-
мии Наук. Их в Баку было некоторое количество. Но он был членко-
ром АН СССР, а таких в Баку в то время было двое или трое. Утвер-
ждали даже, что сам В. И. Ленин в какой-то работе то ли ссылался на
Маковельского, то ли цитировал его.

Увы,  многие сведения не выдерживают элементарной проверки:
служба Яндекса не подтвердила связи между Лениным и Маковель-
ским и заодно разрушила еще одно ложное представление. И мой ку-
зен, и я считали, что академик Маковельский глубокий старец и, сле-
довательно, мыслит не очень ясно. Но, заглянув в справочники, я об-
наружил, что зимой 1950 года, когда я ехал сдавать ему экзамен, это-
му «глубокому старцу» шел шестьдесят шестой год.

Мы подъехали к университету, где нас ожидало некое разочарова-
ние: академика не было. Наше предприятие могло закончиться, так и
не начавшись. Завтра меня просто не отпустят из школы: самый наив-
ный учитель не поверит, что семейные обстоятельства, которые сроч-
но требуют моего присутствия,  возникают два дня подряд. И кузен
пошел уточнять,  когда  появится академик.  Вернулся очень  доволь-
ный и сказал мне, что Маковельский у себя в Академии, и мы сейчас
пойдем к нему туда. Доложу я вам, что у меня слегка поехала крыша:
сдавать экзамен за университетский курс самому Маковельскому, и не
где-нибудь, а в Академии… Но назвался груздем…

Так я и думал, что болтовня добра не доведет. Опять растекся
мыслью, никак не могу школы кончить. Потерпите еще неделю (а
то и две).
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Академия находилась в двух шагах от Университета, и туда мы уж
отправились пешком. По дороге я получил ещё кучу инструкций. Мой
кузен оказался настоящим конспиратором в духе Тома Сойера, заня-
того освобождением негра (или, как теперь следует говорить, афро-
американца) Джима. В нескольких шагах от дверей в высокое учре-
ждение кузен обогнал меня, чтобы нас не видели входящими вместе.
А я, замедлив шаг, зашел минуты на две позже и увидел, как он пыта-
ется что-то узнать у заспанного вахтера. Подчиняясь инструкции, я
стоял  и  разглядывал  парадный  вестибюль  великолепного  здания,
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куда попал впервые и, честно говоря, нечасто бывал и позже.
Наконец,  переговоры завершились,  и  кузен  незаметным жестом

показал, чтоб я шел за ним. По парадной лестнице мы поднялись на
второй этаж (я следовал двумя-тремя ступеньками ниже). На широ-
кой площадке мой Вергилий конспиративным кивком головы пока-
зал мне, в какую сторону следует идти, а сам подошел к окну и стал
разглядывать что-то снаружи.

Вторая или третья дверь по коридору оказалась кафедрой филосо-
фии. Я чувствовал себя смертным, который неожиданно для себя по-
пал на Олимп. КАФЕДРА! ФИЛОСОФИИ!! АКАДЕМИИ НАУК!!! И я,
школьник… С трепетом постучал я в дверь и услышал очень домаш-
ний, чуть надтреснутый голос: «Да-да, войдите!». И я вошел…

Комната оказалась куда менее величественной и парадной, чем я
ее себе представлял. Да и мебель обычная: несколько канцелярских
письменных столов с пустующими стульями, два-три книжных шкафа
(даже у меня в ту пору книг было побольше), и один стол посолиднее,
а за ним в кресле с высокой спинкой — человек в выпуклых очках, с
мягким интеллигентным лицом. Он был один в комнате, и я сразу по-
нял, что это и есть тот человек, к которому я иду.

— Здравствуйте, — пролепетал я (привычная уверенность осталась
еще на первом этаже, а храбрость, наверное, выпала, когда я стучал в
дверь), — профессор, я к вам!

— Знаю, знаю, — доброжелательно ответил профессор, — Мне зво-
нили из университета. А кто у вас читал лекции, коллега? 

Ничего себе, коллега… К этому вопросу я был подготовлен и четко
отрапортовал:

— Доцент Халилов.
— Ну, так и сдавали бы ему, — брюзгливо сказал академик. Но и

это было предусмотрено.
— Извините,  профессор,  но я хотел бы иметь в матрикуле вашу

подпись. Буду потом хвастаться…
Уж сколько раз твердили миру… И продолжают твердить, но ему

это явно не помогает. И хотя в отличие от меня, который к тому вре-
мени знал не только Крылова, но и Лафонтена, почтенный академик,
специалист по греческой философии и переводчик с древнегреческо-
го, безусловно, знал в подлиннике и Эзопа, он заулыбался приветливо
и пригласил сесть.

Пока  академик  разглядывал  экзаменационный  лист,  который  я
ему протянул, я устроился на стуле напротив него и стал ждать. Сей-
час эта проверка кончится (надеюсь, благополучно), и тогда он разло-
жит на столе экзаменационные билеты. Я выберу один из них, а по-
том, как привык в школе, встану и расскажу всё, что знаю по этому
поводу.

Но проверка моей бумажки закончилась сравнительно быстро и,
по-видимому, свелась к тому, что академик прочел имя отчество мое-
го кузена, и уверенный, что видит именно его, обратился ко мне по
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имени и отчеству. Наверное, это было впервые в жизни, что ко мне
кто-то обратился так  совершенно серьезно.  Хотя это было,  по сути
дела, обращение не ко мне, и мне даже понадобилось некое усилие,
чтобы осознать, что он имеет в виду именно меня, я проникся величи-
ем момента.

— Отлично, — сказал мне академик, давайте поговорим о… Я уж не
помню, какой из специальных вопросов логики послужил темой на-
шего «разговора».  Я говорил довольно скованно,  потому что ждал,
когда же начнется экзамен. А пока это была беседа, интересная, име-
ющая некое отношение к делу, но я-то сюда не беседовать пришел!
Несколько любопытных поворотов разговора, и, перебив меня, масти-
тый собеседник интересуется:

— А что вы коллега думаете о… — И опять какой-то специальный
вопрос. А меня так и подмывает брякнуть в ответ:

— Да ничего я не думаю! Не тяни душу, задавай уже свои вопро-
сы…

Но постепенно я стал осваиваться, а под конец по какому-то пово-
ду даже не согласился с САМИМ Маковельским и азартно отстаивал
свою точку зрения, приводя какие-то примеры, цитируя Пушкина и
ссылаясь на Рабле.

Академик довольно покивал головой,  просветлел лицом, неожи-
данно улыбнулся, написал что-то в «моем» листе и отдал мне со сло-
вами: «Ну что, коллега,  весьма изрядно! Можете хвастаться подпи-
сью, заслужили. Желаю дальнейших успехов!».

После этого он протянул мне, совершенно обалдевшему, руку, мы
обменялись рукопожатиями и я, плохо различая окружающее, пошел
к дверям. В дверях меня остановил голос академика:

— Простите старика, коллега, фамилию вашу запамятовал.
Хорошо, что я во время догадался назвать фамилию кузена. Мой

коллега академик записал ее и любезным кивком отпустил меня.
Увидев, что я вышел в коридор, кузен оторвался от созерцания за-

оконной жизни и пошел к лестнице. Как два незнакомых человека,
мы спустились,  вышли на улицу и, только отойдя шагов на сто, он
остановился, подождал меня, и дальше мы уже пошли вместе. Оказа-
лось, что наша беседа с академиком продолжалась около часа, и кузен
уже подумывал о моем провале и о разоблачении. Увидев, что в экза-
менационном листе стоит честно заработанная мной пятерка, кузен
ублаготворенно  сказал:  «Ну,  это  ты,  пожалуй  перестарался…»  и
остался очень доволен своей шуткой.

Увы, она оказалось пророческой. Через два месяца кузен ушел из
университета. Как я уже говорил, он не был создан для регулярных
занятий науками, но главную роль сыграло другое обстоятельство. В
деканате ему сказали, что Александр Осипович Маковельский разыс-
кивает его, чтобы поручить какой-то доклад на научно-теоретической
конференции…
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Не стану хвастаться: приключения такого рода, как сдача экзамена
за кого-то другого, выпадали на долю шестнадцатилетнего мальчика
нечасто. Может быть, именно поэтому у меня в памяти сохранились
мельчайшие  детали.  Гораздо  хуже  помню  я  вещи,  происходившие
ежедневно: ну, ходил в школу, ну, отвечал на уроках, ну, был безна-
дежно влюблен. Говорят, что женщины любят ушами: но это, навер-
ное, начинается гораздо позднее. А в пятнадцать-шестнадцать лет я
уже мог, пожалуй, рассказать забавную байку, сочинить этакий мад-
ригал,  «как  полагается»,  но  кому  это  всё  было  нужно?  А  во  всем
остальном…

Я уже говорил, что был неспортивным, неуклюжим, не танцевал,
не  умел  ухаживать  и  являлся  совершенно бесхитростным  воздыха-
телем (с тех пор мало что изменилось). Более того, мои стихи, посвя-
щенные  даме  сердца,  порой  вместо  преимуществ  доставляли  мне
неожиданные  огорчения.  В  стихах,  написанных,  чтобы  покорить
сердце моей тогдашней ровесницы, очаровательной девочки, которая
увлекалась ваянием, я, как мне тогда казалось, в лучших традициях
писал, между прочим:

Я отвлекусь, чтобы в сравненье метком
Дать образ Ваш и все черты лица…
Вы сами хрупки, словно статуэтка
Микель-Анджело дивного резца.

В свои шестнадцать лет я знал о существовании замечательного ху-
дожника и  скульптора,  одного  из  гигантов  Возрождения Микелан-
джело,  но,  во-первых,  почему-то полагал,  что произносить  это имя
следует МикЕль-АнджЕло, в во-вторых уж точно не знал, существова-
ли ли, кроме грандиозных Давида и Моисея, ещё и хрупкие статуэтки
его работы.

Но та, которой были посвящены эти нехитрые вирши, обиделась
на меня всерьёз и надолго,  а  я  никак не мог  понять,  почему,  пока
один из моих куда более продвинутых в этих вопросах приятелей не
объяснил мне, в чём дело. Девочка была довольно плотного телосло-
жения и сочла мои слова о хрупкости прямой насмешкой. А я просто
следовал некоему канону, по которому хрупкость была неотъемлемым
атрибутом предмета поклонения.

Оглядываясь на школьные годы, я часто думал, что мои школьные
увлечения, ни разу не встретившие взаимности, на самом деле были
моим счастьем и оказались очень полезными для воспитания чувств.
Тогда, разумеется, я так не думал. А почему позднее я стал считать это
удачей? Сейчас объясню.

У В. В. Вересаева есть маленький рассказик о некоем провинциаль-
ном гимназисте, который счел себя влюбленным в девочку из жен-
ской гимназии. Он написал ей об этом и не получил ответа.  После
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нескольких  безответных  писем  написал,  что  покончит  с  собой  и,
вновь не получив ответа, достал, уж не помню где, револьвер и застре-
лился. Были пышные похороны, в последний путь его провожали обе
гимназии, женская и мужская. А после похорон лучший друг и соуче-
ник самоубийцы написал этой же девочке, что и он в нее влюблен. И
напуганная девочка ответила, что и она, кажется, тоже. Они встрети-
лись в городском парке, оба не знали, о чем говорить и что делать, он
проводил ее домой, и больше они не виделись.

В то блаженное время я не задумывался над тем, что произойдет,
если вдруг ОНА ответит мне взаимностью. Как правило, этого заранее
не знает никто. Недаром в сказках, когда герои, преодолев непреодо-
лимые трудности, наконец встречаются, нам сообщают попросту, что
они «стали жить-поживать да добра наживать». Только потом я стал
понимать, как глупо бы себя чувствовал. Вот уж тут точно: движение
— всё, а цель — ничто.

Но я опять разболтался, а ведь хотел отметить одно: ситуация была
банальной, хоть мне она представлялась тогда совершенно уникаль-
ной. Я был влюблен, а ОНА предпочитала другого. Мысль о том, что
школа вот-вот кончится, и я скорее всего уеду в Москву, а ОНА нет,
ОНИ оба останутся здесь,  терзала меня невероятно.  Я,  как Онегин,
«не умер, не сошел с ума», это не сказалось даже на моем аппетите, но
я страдал — скорее всего, морально.

А время шло, бакинская зима кончилась, и наступила весна. В Баку
ее почти нет: не успевают утихнуть мартовские ветры, как начинается
прелестный май, и почти тотчас жара. В мае в Баку цвела сирень — не
классическая, на кустах, а так называемая персидская, на деревьях. И
весь центр города был напоен дивным, чуть пьянящим ароматом. Те-
перь в центре этих деревьев не осталось, и бакинский май потерял, на
мой взгляд, половину своего обаяния.

А первого июня у нас начинались экзамены на аттестат зрелости.
Честно говоря, никакой тревоги они у меня не вызывали. Конечно, и
в школе, и у нас дома все знали, что я должен получить золотую ме-
даль. Я тоже думал, что это весьма вероятно, но было некое соображе-
ние,  которое лишало меня уверенности в том, что это необходимо.
Именно золотая медаль была обязательным условием моей дальней-
шей учебы в Москве. А вот хочу ли я там учиться? Об одной причине
сомнений я уже рассказал. Но была и еще одна, в которой я сейчас
признаюсь без стеснения. Это определенная психологическая лень. Я
и сейчас человек, не любящий менять образ жизни. Привычки, рути-
на, наезженная колея — это для меня самое лучшее. Я с удовольстви-
ем читал в свое время замечательного «Тартарена из Тараскона». Там
есть прекрасно написанная сцена: Тартарен — Дон Кихот и Тартарен
— Санчо Панса ведут спор между собой. Боже мой, до чего всё это мне
знакомо!

Нет, я не принял сознательного решения плохо сдать экзамены, но
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особого желания выложиться,  чтобы любой ценой добиться успеха,
тоже не испытывал. Я и тогда был не честолюбив, да и дома мне было
так хорошо, что никакого желания менять его на что-то, жить вдали
от папы и мамы у меня не было.

Вот в таком умонастроении я и пошел на первый экзамен, на кото-
ром нам надо было написать сочинение. А вот как я написал его и что
из этого вышло, придется досказать в следующий раз

197

Честно говоря,  устный экзамен для меня всегда принципиально
отличался от письменной работы. Письменная работа — это рутина.
Успех зависит не только от знаний и таланта, но еще и от вниматель-
ности: отвлекся, зазевался, пропустил одну-единственную запятую —
и всё: оценка на балл ниже. То ли дело устный экзамен! Мне он казал-
ся единоборством, где я, чтобы получить желанную добычу, должен
обязательно переиграть  экзаменатора.  Это добавляло адреналина в
кровь, и очередная пятерка на экзамене была заслуженной победой,
выигрышем… Я был убежден, что экзаменаторы восхищены моим ис-
кусством.

Я думаю, что сдал в жизни около ста экзаменов (последний — лет
пять назад, на американское гражданство), и только за один из них
получил четыре, но об этом в своё время. Но зато принимал экзамены
я,  по таким же округленным подсчетам,  около десяти тысяч раз  в
течение сорока с лишним лет и хорошо знаю, что думают преподава-
тели о ловкости и познаниях большинства сдающих. Ни восторга, ни
возмущения они не вызывают. Это нудная и повседневная работа, и
не более того. Но и об этом я расскажу своевременно.

К концу десятого класса я нашел какие-то приемы и для письмен-
ных работ. Если ты неуверен, что можешь изложить тему так, как тре-
бует  учитель,  то  можно  придумать  фокус,  неожиданный  поворот.
Вместо добротного «классического» сочинения о «барстве диком» по
«Недорослю», можно написать письмо от Скотинина к Простаковой,
или наоборот.  Это позволяет отобрать удобные тебе факты и изло-
жить их под удобным углом зрения. Много поздней я научил этому
своих детей, но о том, что из этого вышло, тоже в свое время и в своем
месте.

Однако вернемся к экзаменам. Первым из них по традиции был
«самый страшный» — сочинение. Считалось, что это письменный эк-
замен по русской литературе, который одновременно демонстрирует
твои знания литературы и умение излагать их грамотно и, по крайней
мере, без грубых стилистических погрешностей. Нелепости из школь-
ных сочинений давно вошли в сокровищницу городского фольклора.

Письменная работа на аттестат зрелости ничем в принципе не от-
личалась от всех других экзаменационных сочинений. Нет, внешние
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отличия,  разумеется,  были.  Вместо  двух  экзаменаторов  принимала
комиссия с незнакомым председателем, без толку болталась куча ас-
систентов. При нас торжественно взломали печать на конверте с те-
мами сочинения, и все три выписали мелом на доске. Кто-то из ребят
вздохнул с облегчением, кто-то схватился за голову… меня это всё не
волновало.

Дело в том, что наряду с темами, требующими основательного чте-
ния соответствующих произведений, существовала и так называемая
«свободная  тема»,  которая  требовала  только  умения  пользоваться
трескучей «патриотической» риторикой и манипулировать расхожи-
ми формулировками. Наши головы тогда были буквально нафарши-
рованы этим добром, и я свободно владел навыками их применения.
Поэтому, когда нам предложили на выбор три темы: что-то из Некра-
сова, что-то из Горького и «Жить — значит служить Родине», я не за-
думываясь выбрал третью. Некрасов не относится к числу любимых
мною авторов. Горький один из немногих писателей, книги которого
я и сейчас не всегда в состоянии дочитать до конца, а вот описывать,
как служить Родине — это пожалуйста.

Весна  1950  года:  Война,  Сталин,  Победа,  Зоя  Космодемьянская,
молодогвардейцы,  Матросов… Да и тридцатые годы еще в памяти.
Стаханов, Ангелина, Кривонос, Виноградова. Кто сейчас помнит эти
имена? А тогда они еще звучали гордо! А Чкалов, папанинцы, челюс-
кинцы? Да я мог бы не одно, а десяток сочинений написать на эту
тему. А если ещё вспомнить историю? Александр Невский, Петр I, Ба-
гратион,  декабристы,  народовольцы, герои Гражданской войны. Но
это всё примеры, подтверждения. Нужен тезис и, при этом тезис авто-
ритетный, то есть выдвинутый кем-то, чьё мнение само по себе не-
оспоримо.

Такого тезиса у меня не было, и его следовало сочинить самому, а
потом приписать кому-то. Ссылки на вождей пролетариата не годи-
лись, потому что, по моим представлениям их знали все (кроме меня,
разумеется), и меня бы разоблачили. И я решил выбрать кого-то из
западных философов.  После некоторых колебаний я  отдал предпо-
чтение Ницше, о котором тогда не знал ничего, кроме имени. И рабо-
ту свою я начал так: «Где-то у Ницше я читал: „Жизнь — это борьба за
счастье“».

А дальше всё было просто: приняв этот тезис, я убедительно дока-
зывал, что для любого советского человека высшее счастье — это слу-
жение Родине. И, следовательно, жить — это служить Родине. Я цити-
ровал Маяковского и Тихонова,  которого мы не «проходили», взял
эпиграфом пушкинские строки: «Мой друг, отчизне посвятим…». Всё
вязалось  и  выстраивалось  великолепно.  Я  пять  раз  проверил  свой
черновик и стал переписывать работу начисто, как вдруг увидел чей-
то палец, тычущий в пропущенную запятую, то есть в то место, где ей
следовало стоять. Я поднял глаза и увидел, что за моей спиной стоит
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учительница русского языка, которая вела этот предмет в параллель-
ных классах, и понял, что школа считает меня вероятным медалистом
и страхует от случайных ошибок. Спокойно кончил я переписывать
работу и хотел встать, но приставленная учительница положила мне
руку на плечо,  чтоб я не спешил, дочитала работу,  удовлетворенно
хмыкнула и отошла.

Значит не только я, но и она сочла, что всё в порядке. Я последний
раз пробежал своё творение, подошел к столу, гордо положил свой
опус  на  кипу  уже сданных листов  и  походкой победителя  покинул
поле боя. Дома я близко к тексту пересказал своё сочинение и заслу-
жил одобрение родителей, сообщил, что за моей спиной стояла анге-
лица-хранительница, и сразу выбросил всё это из головы.

Ну вот, опять отвлекался больше, чем следует. Постараюсь доска-
зать хоть в следующий раз.

198

Дома у нас всегда было весело: и папа и мама очень любили шутки
и розыгрыши и охотно валяли дурака. Подрастая, в эти игры посте-
пенно втягивался я, а потом и младший брат. Если дома не было ре-
альной причины для огорчений — а такие причины, к счастью, возни-
кали нечасто, — то обстановка, особенно для человека привычного,
была радостной. И хотя сомневаться в моих возможностях дома было
не принято, но то, что единственное сомнительное место было прой-
дено и, по-видимому, без потерь, настроения никому, как вы понима-
ете, не испортило. За обедом весело шутили. Однако проскользнула и
грустная нотка: как это я, бедный, буду жить один в Москве,  и что
буду там есть на обед.

Честно говоря, я как-то не задумывался о конкретике. Ну да, буду
жить в Москве, учиться, а про всякие «дела житейские», такие, как
еда,  стирка,  теплая  одежда,  заботиться  мне  придётся  самому — об
этом я не думал. А домашнего тепла и уюта не будет… И всё это пока-
залось мне таким унылым и не очень нужным. Более того, я чувство-
вал за шутками папы и мамы тревогу, как всё это будет, боль предсто-
ящего  расставания,  сомнение  в  правильности  принимаемых  реше-
ний. И в это время раздался стук в дверь.

Само по себе это не вызвало никакого удивления: гости у нас быва-
ли часто, даже по бакинским гостеприимным меркам: одни на полча-
са, другие на весь вечер, пили обычно чай или кофе. Вино, а тем более
что покрепче, обычно в те годы ставилось на стол только по торже-
ственным случаям.

Я открыл дверь и чуть не упал от неожиданности. За дверью стояла
моя учительница математики. Она была к тому же и нашим классным
руководом. Но, как и все остальные учителя, никогда не бывала у нас
дома. Однако я не проявил ни малейшего удивления и почтительно
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проводил ее в комнату, где её тоже без малейшего удивления встрети-
ли мои родители. Собственно, у папы не было повода удивляться: он
видел её впервые, а мама встретила очень радушно. Я был настолько
растерян, что не помню, с чего начался разговор.

Учительница сказала, что через час после моего ухода, когда все
работы были сданы, они отложили то ли три, то ли четыре сочине-
ния, которые получили высшую оценку. Дело в том, что такие «ме-
дальные» работы полагалось отсылать куда-то наверх, где их должны
были перепроверить и оценку эту подтвердить. И вот, перечитывая
мою работу,  они,  хоть и не сразу,  обратили внимание на фамилию
Ницше. Вернее, среди многих преподавателей всё-таки нашелся один,
у которого эта фамилия вызвала какие-то ассоциации.

Проверка  подтвердила  худшие  его  опасения.  В  школе  началась
лёгкая паника: попади такая работа в Министерство на проверку — и
результаты могли быть весьма неоднозначными. Хороший исход: чи-
новник читает,  фамилия Ницше ничего ему не говорит,  я получаю
медаль,  а  работа  отправляется  в  архив  и  лежит  там,  как  мина за-
медленного действия, которая может взорваться при любой проверке.
Плохой исход: чиновник бдителен, он снимает трубку и звонит в соот-
ветствующую организацию (я уж не помню, как она в это время назы-
валась), чтобы сообщить, что такой-то ученик такой-то школы «где-то
у Ницше читал». И тогда директора школы могут исключить из пар-
тии, то есть выдать «волчий билет», ученика на всякий случай исклю-
чат из комсомола и закроют путь в высшее учебное заведение, а по-
том у него и его родителей долго будут выяснять, где это он читал у
Ницше…

Решение  было принято  радикальное  и  —  говорю  без  малейшей
иронии — правильное. Чтобы избавить и школу, и семью от всех воз-
можных  неприятностей,  работу  оценили  «удовлетворительно».  Эта
оценка, которую обычно называли «дохлая тройка»,  не привлекала
ничьего внимания, а спустя какое-то время опасная работа могла и
вовсе исчезнуть.

Миссия у школьного дипломата была сложная: с одной стороны,
надо было извиниться за то, что все надежды родителей на медаль
рухнули, а с другой — предупредить, что не в их интересах жаловаться
на эту оценку, и призвать их к осторожности. Это встретило у моих ро-
дителей полное понимание,  и учительница ушла в гораздо лучшем
настроении, чем пришла.

Не скажу, чтобы после её ухода мы сразу вернулись к прежнему
благостному настроению. Я не очень тревожился, потому что и в том
возрасте не был честолюбив: процесс для меня всегда значил больше,
чем результат. Но скорее всего, что я был именно «в том возрасте».
Новость несколько испортила настроение моим родителям: они счи-
тали, что это огорчит меня, да и их надежды оказались несостоятель-
ными, а они были так уверены в моем успехе.
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Но нет худа без добра. Разговоры о поездке в Москву как-то увяли.
На  эту  тему  даже  не  шутили,  чтобы  «не  травмировать  мальчика».
Возникло и еще одно преимущество: вопрос о медали был снят, и я
спокойно отправлялся на все остальные экзамены, получая без забот
свои пятерки. На письменном экзамене по математике, без труда ре-
шив не сложные для меня задачи, не записал подробно хода размыш-
лений и схлопотал четыре, но это уже ничего не меняло. Ни мой бли-
жайший приятель тех лет, лучший математик в школе, ни я медалей
не получили. Наши фамилии не были выбиты золотыми буквами на
мраморных досках, торжественно висящих в школьном коридоре.

Маленькое удовлетворение своему тщеславию, будь оно у меня, я
получил позднее. На одном из вечеров, на которые в школе собира-
ются  бывшие  ученики,  был  выставлен  столик  с  личными  делами
выпускников. Я отыскал своё и с интересом увидел, что в нем моя ра-
бота с Ницше оценена пятеркой. Признаюсь в нехорошем поступке: я
унёс тогда своё личное дело и дома развлекался, демонстрируя его ро-
дичам и приятелям.

А спустя еще десяток лет, когда в школе был уже другой директор,
он,  выступая  с  приветственной  речью,  торжественно  перечислял
выпуски и называл их теми фамилиями, которые значились на этих
самых мраморных досках,  а когда дошел до нашего,  остановился и
сказал, что, когда он показал эту речь на педсовете, то ему сказали,
что этот выпуск на самом деле, был выпуском… и он назвал фамилию
моего приятеля и мою.

Осталось досказать совсем немного. У нас не было выпускного ве-
чера. Нина Константиновна была человеком слова. Сказала «нет» —
значит, «нет»! Был торжественный акт. В том самом коридоре расста-
вили стулья, на них сидели мы и те родители, которые пришли на це-
ремонию. За столом президиума были учителя, а рядом стоял невысо-
кий столик с большим казенным бюстом Ленина. Нас по одному вы-
зывали к столу, Нина Константиновна вручала каждому аттестат зре-
лости и пожимала руку. Потом выступали учителя — кто трогательно,
кто назидательно; а потом ребята потребовали, чтобы я сказал ответ-
ное слово. Мне его предоставили. Не могу утверждать, что чувствовал
себя уверенно. Волновался, разумеется. Кроме того, учителя говорили
из-за  стола  президиума,  а  я  встал  позади  столика  с  Лениным.  Но
прежде  чем  я  начал  говорить,  раздался  привычный  голос  Нины
Константиновны: «Юноша, застегни пиджак!». Допустить вольности
она не могла даже в такой момент.

Не помню, что именно я тогда говорил. Понятно, благодарил. На-
верное, чего-то обещал. Мне аплодировали, но это было просто неиз-
бежно. Несколько раз во время моего краткого спича в зале возникал
смех. Пробравшись на своё место, я спросил, что я такого смешного
говорил. Мне объяснили, что дело было не в словах. Я волновался, не
следил за собой и нервно похлопывал Ильича по лысине. Хорошо го-
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ворил, значит: заслушалось руководство — ни выговора, ни замеча-
ния.

В характеристике, которую Нина Константиновна, сев за старень-
кую пишущую машинку, напечатала мне собственноручно, было от-
мечено, что я мужского пола, еврей, 1933 года рождения, столько-то
лет проучился в такой-то школе и успешно её закончил… В общем, ха-
рактеристика  была  положительной  и  заканчивалась  фразой:
«Больше теоретик, чем практик». Я и сейчас восхищаюсь та-
лантом  Нины  Константиновны:  она  написала  точный  эпиграф  ко
всей моей дальнейшей жизни…

199

Разговоры  о  возможном  поступлении  в  МГУ  как-то  сами  собой
усохли. Не знаю, что сказали бы мне родители, если бы я настаивал
на  этом:  по-моему,  это  одинаково  огорчило  бы  и  их  и  меня,  но
noblesse oblige, а когда выяснилось, что, кажется, можно обойтись без
этого,  обе стороны с тайным вздохом облегчения просто перестали
обсуждать этот вопрос.

Итак, Москва отпала, но высшего образования никто не отменял, и
надо было готовиться к вступительным экзаменам. Было совершенно
очевидно, что я подам документы на филологический факультет (это
потом он стал просто филфаком) Азербайджанского государственного
университета (это потом он стал просто АГУ). Мало того, существовал
и Азербайджанский педагогический институт (в те годы только один),
так вот падение престижа потом дошло до такой степени, что АГУ мы
называли АГУсеньки, а АПИ, естественно, был АПИсеньки. Но не ста-
ну забегать вперед…

Это сейчас институтами называют в основном научно-исследова-
тельские учреждения, а все учебные заведения стали университетами
и  академиями.  Даже  консерватория  в  Баку  теперь  торжественно
именуется Музыкальной Академией. В моё время всё это были инсти-
туты: Индустриальный, Политехнический, Медицинский, Строитель-
ный,  Физкультурный…  А  вот  УНИВЕРСИТЕТ  был  один-единствен-
ный. Именно туда я и собирался поступать.

На каждом из шести,  по-моему,  факультетов существовал и рус-
ский и азербайджанский секторы, то есть обучение велось и по-русски
и по-азербайджански. Но математика и химия, право и биология оди-
наковы на всех языках, и преподаватель, владеющий обоими языка-
ми, может читать свой курс и в том и в другом секторе. Математик,
биолог, химик, остаются специалистами, на каком бы языке он ни по-
лучал диплом.

С филологами дело обстоит несколько иначе. Там язык является
не  только  «рабочим  инструментом»,  но  и  предметом  изучения.  И
тюркологи, которых можно готовить и на русском и на китайском и
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на английском языке, — это специалисты по тюркской (в том числе и
по  азербайджанской)  филологии,  а  слависты,  которых  готовят  в
разных странах, — это специалисты по филологии славянской, в том
числе и по русской. Совершенно очевидно, что специалистов по рус-
ской  филологии  готовили  в  десятках  русских  университетов,  а  по
азербайджанской — только в Баку. И на русскую филологию набира-
ли только одну группу, то есть 25 (двадцать пять) выпускников рус-
ских школ

Как вскоре выяснилось, мест было всего двадцать. Из них пять —
квота  для  медалистов,  фронтовиков  (в  сентябре  1950  года  многие
участники Войны только возвращались к обычной жизни) и других
людей,  которым  закон  предоставлял  преимущественное  право  по-
ступления. На эти двадцать мест было подано немногим больше ста
двадцати заявлений, то есть оказывалось более шести претендентов
на каждое место.

Я  отправился  сдавать  документы  вместе  с  приятелем,  который
тоже решил преодолевать  педагогическую премудрость.  Документы
мы сдали без особых приключений, получили экзаменационные ли-
сты и через несколько дней пришли писать сочинение.  Дома меня
предупредили, чтобы «никаких Ницше», но я и сам не собирался по-
вторять собственных ошибок.

Все сто двадцать человек усадили в большой аудитории, объявили
темы, и я опять выбрал ту, которая не требовала чтения конкретных
произведений, а позволяла обойтись умело модифицированными га-
зетными штампами. Я даже не помню, как она была сформулирована,
но тема эта принципиально ничем не отличалась от той, которую я
месяц назад выбрал в школе. Писал я спокойно, но очень тщательно
перечитывал написанное.  С самой техникой письма у меняя всегда
было скверно, и пишущие машинки, а теперь и компьютерная кла-
виатура очень меня выручают. Я сдавал работу одним из последних, и
тут на меня напало сомнение. Последняя фраза моей работы звучала
так: «И эту истину советский народ подтверждает своим трудом!». А я
никак не мог сообразить, как же следует писать: «подтверждает» или
«потверждает». Не мог решить, о какой приставке идет речь: «под-»
или «по-».

Потом мне самому это  казалось  чрезвычайно забавным и неле-
пым. Можно было просто написать «доказывает», а то и вообще заме-
нить всю фразу. Очевидно, я устал и впал в ступор. Можно было, на-
конец, выбрать любой из вариантов и иметь 50% шансов на успех. Но
мне почему-то ужасно не хотелось, чтобы люди, которые меня не зна-
ют, подумали, что я недостаточно грамотен. И я принял самое глупое
решение: совершенно сознательно написал «потверждает», что обес-
печивало мне стопроцентную ошибку, но не по неграмотности, а по
невнимательности.  Тогда  мне  это  решение  казалось  чрезвычайно
остроумным.
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Когда я вернулся домой, мама со смехом рассказала мне, что к нам
приходил некий немолодой родич, который был весьма уважаемым
работником военной кафедры университета, и, узнав, что я поступаю
туда, обещал своё высокое покровительство. В своем порыве помочь
он был готов на самопожертвование и посулил маме, что если я сдам
все экзамены на «отлично», то он пойдет к ректору и объявит, что я
его племянник. Я успокоил маму, что ему не придется этого делать,
потому что всех пятерок мне уже не получить.

Когда через два дня мы пришли на устный экзамен, выяснилось,
что примерно половина работ получила оценку «неудовлетворитель-
но», пятерки были только у троих, да и четверкой оценили этак работ
двадцать пять — двадцать шесть, среди них оказалась и моя. Мой при-
ятель, с которым мы вместе сдавали документы и вместе писали рабо-
ту, получил двойку. Ему не отдали экзаменационного листа и объяви-
ли, что к дальнейшим экзаменам он не допускается.

Момент был чрезвычайно неприятный. Я никак не был виноват в
его неудаче, но чувствовал себя отвратительно. Он, подавленный, шел
к  выходу.  Я  молча  шел  с  ним  рядом,  с  ужасом  думая,  что  через
несколько шагов я должен попрощаться с ним и идти сдавать экза-
мен, а он…

Тяжелый миг приближался,  я мучительно придумывал,  обтекае-
мую фразу… Но тут он повернулся ко мне, хлопнул по плечу и, опере-
жая меня, сказал: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется
переквалифицироваться  в  управдомы!»  После  этого  он  распрямил
плечи, изобразил легкомысленную улыбку и ушел. А я вернулся сда-
вать экзамен.

Но это, разумеется, другая история, и расскажу я о ней через неде-
лю.

200

Уже после первого письменного экзамена на двадцать мест оста-
лось чуть больше шестидесяти претендентов. Говоря точнее, претен-
дент оставался один: это был я. Остальные были претендентки. Шан-
сы у меня были неплохи. Две или три девочки получили за сочинение
пятерки. Четверок было чуть больше десяти, в том числе моя. Так что
пока я безусловно входил в заветную двадцатку.

А  теперь  предстояли устные  экзамены  и  первое  столкновение с
университетскими  преподавателями.  Девочки  заходили  на  экзамен
одна за другой, а я вежливо ждал, когда, наконец, дойдет очередь и до
меня,  не  очень  разглядывая  своих  будущих  соучениц:  ведь  только
треть из них попадут в число студенток филфака. Что сам я буду в их
числе, у меня не было ни малейшего сомнения. Молодость самоуве-
ренна.

Но вот наступила и моя очередь, я вошел, взял билет и сел «обду-
мывать» вопросы. Никогда не мог понять, что при этом следует де-
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лать. Если я могу ответить на вопрос, то могу это сделать сходу, а по
ходу  ответа  появятся  какие-то  мысли  и  факты,  и  я  добавлю  их,
уточню всё, что смогу, но основное я знаю и отвечаю сразу. А если не
знаю, то ничего и не вспомню: нельзя вспомнить то, чего не знаешь.

Из трех вопросов, на которые мне предстояло ответить, один был
по грамматике русского языка, второй — по истории русской литера-
туры,  а  третий просто-напросто  так  называемый разбор предложе-
ния. В то время я никак не полагал, что предпочту лингвистику, и ви-
дел себя в будущем теоретиком или историком литературы, но хоро-
шо владел и русским языком, и способами его описания.  Вопросы,
связанные с грамматикой, показались мне элементарно простыми и,
честно говоря, я не запомнил их. Не вызвал бы у меня интереса и во-
прос по литературе, связанный с Радищевым, если бы…

Слушая, как отвечали девочки, я понял расстановку сил за экзаме-
национным столом. Вот этот мужчина, по виду еврей, разговаривает о
грамматике — он, очевидно, языковед. Дама, должно быть, азербай-
джанка,  и,  несомненно,  литературовед.  Третьего  мне  показывали в
коридоре раньше. Это был декан филфака, председатель комиссии. Я
знал, что этот человек с мягким лицом и тихим голосом — критик и
знаток азербайджанской литературы. Еще год после моего поступле-
ния он возглавлял филфак. Я сталкивался с ним только в коридорах:
он ходил, заложив руки за спину, и если вы оказывались за его спи-
ной, то могли видеть, что он как-то странно двигает пальцами. Сту-
денты утверждали, что это сказывалась привычка перебирать четки.
Но это всё потом.

Назвали мою фамилию; я подошел к столу. Как я и предполагал,
разбор предложения и рассказ о какой-то из частей речи не заняли
много времени. Я говорил, мужчина слушал, ободряюще улыбался и
кивал. Потом он сделал какую-то пометку у себя в листе и передвинул
билет даме со словами: «Хадиджа-ханум, теперь Ваша очередь…».

Я неслучайно второй раз употребляю слово «дама» по отношению
ко второму экзаменатору. С трех лет я четко делил взрослых предста-
вительниц слабого пола на три категории: дамы, женщины и тётки.
Наверное, я даже сегодня не смог бы чётко сформулировать принци-
пов этого деления: манера одеваться, держать себя, разговаривать. Но
так или иначе,  я  сразу же относил встреченную особу к одному из
трех разрядов. Так вот: мой очередной экзаменатор была несомненно
дамой! Не восточной избалованной ханум, этакой райской птичкой, а
настоящей европейской дамой, несмотря на характерную восточную
внешность.

Сначала всё шло по тому же образцу: я бодро излагал хрестома-
тийные сведения об Александре Николаевиче. Знал знаменитый эпи-
граф про чудище обло, озорно, огромно, помнил, что это цитата из
«Телемахиды» Тредиаковского и понимал, что речь идет о Цербере. В
общем, «фигурял» как мог. Дама только приветливо улыбалась в от-
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вет.
Тем неожиданней прозвучал для меня её вопрос, к какому литера-

турному направлению можно отнести «Путешествие» Радищева. Ду-
маю я быстро, а тогда это было еще легче: всегда проще перетряхнуть
небольшой объем сведений.  В школе нам говорили о классицизме,
романтизме,  сентиментализме,  критическом реализме,  натуральной
школе и, наконец, как о последней истине, о реализме социалистиче-
ском.

Мгновенно вспоминаю всё это и думаю, что Радищева вроде бы ни
в какое из этих стойл не загоняли, да и ни одно из них ему полностью
не подходит. Судя по описаниям крепостного быта, это не романтика,
но и не умиление,  свойственное сентиментальной школе. Спокойно
в(о всяком случае, мне казалось, что спокойно) отвечаю, что я бы на-
звал Радищева ранним предтечей русского реализма. И тут моя дама
с  некоторым  торжеством  говорит  снисходительно:  «Ну  да,  этого  в
школе  не  проходят.  Радищев  был  революционным  сентиментали-
стом. Но это не имеет значения, предмет вы знаете».

Мне бы забрать свой экзаменационный лист с пятеркой и уйти, но
я и сейчас не оставил бы такого утверждения безответным. А тогда
очень  вежливо  сказал,  что  не  понимаю  термина  «революционный
сентиментализм», что это похоже на горячий лед или сухую воду. Где
революция, а где сентиментализм. Дама — в амбицию, цитирует мне
Благого, серьезного, но очень уж законопослушного литературоведа
(тогда я, должно быть, впервые услышал это имя), а я в ответ Гри-
боедовым крою: 

Помилуйте, мы с вами не ребята, 
Зачем же мнения чужие только святы?

Мне казалось,  что мы только двумя репликами обменялись,  но,
оказывается, спор продолжался минут пятнадцать и стал задерживать
экзамен. Кончилось тем, что вмешался декан и спросил: 

— Хадиджа-ханум, у вас есть претензии к абитуриенту?
— Нет, — ответила дама, — предмет-то он знает… 
— Тогда давайте отпустим его. Это хорошо, что у нас на факультете

будет такой уверенный в своих знаниях студент.
И я ушел со своей пятеркой.

201

О двух других экзаменах, истории и географии, ничего сказать не
могу. Просто не помню! Никаких зацепок и неожиданностей не было,
всё  прошло,  как  теперь  говорят,  штатно:  получил  свою  пятерку  и
ушел.  После последнего экзамена двадцать  баллов (то  есть  все  пя-
терки) были у троих, и кажется, ещё у пятерых, в том числе и у меня,
было по 19 баллов, так что я входил в первую восьмерку, и сомнений в
том,  что  одно  из  двадцати  вожделенных  мест  достанется  мне,  не
было. Между прочим, у меня есть серьезные подозрения, что те, кто
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получил все пятерки, получили их не за личные заслуги. По-моему, за
пять последующих лет у них и четверки встречались не очень часто.
Но меня это не волновало и тогда, а уж сейчас…

Сомнений не было, но все-таки в назначенный день и час я при-
шел в университет, нашел в вестибюле списки зачисленных и, обнару-
жив в них себя, окончательно убедился, что стал студентом. В списке
было двадцать пять фамилий: двадцать четыре женские и одна муж-
ская, моя. Были в нем и знакомые фамилии: двух-трех девочек я знал
и раньше, с несколькими познакомился во время экзаменов.

Рядом  со  списками  висело  броское  объявление,  крупные  белые
буквы на красном фоне. Содержание его привело меня в недоумение.
Оно гласило:

АБИТУРИЕНТЫ, НЕ СДАВШИЕ ВЧЕРАШНОГО ДНЯ, НЕ
БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ!

Беда была даже не в том, что я не сдал вчерашнего дня — вчераш-
ний день, каким бы значительным он ни был вчера, сегодня уже пу-
стяк.  Когда-то  подтверждение  этому  я  нашел  у  Маршака:  «Долгое
время не время, если оно миновало». Беда была в том, что я не знал,
как и кому можно сдать нечто под названием «вчерашний день».

Но это сейчас я философствую и посмеиваюсь, а тогда был близок
к панике. И главное, спросить-то не у кого. Взял себя в руки и решил,
что взрослому человеку, студенту, чёрт побери, надлежит во всём раз-
бираться самому. И разобрался! Тогда был добрый обычай: объявле-
ния вывешивались на двух языках, и рядом с русским висел азербай-
джанский текст. Не скажу, что знал азербайджанский в совершенстве,
но для объявления моих знаний оказалось достаточно.

Прочитав параллельный текст, я понял, что произошло. Надписи
такого  рода  не  пишутся,  а  «набиваются».  На кумач накладывается
текст, составленный из трафаретов букв, по которым бьют кистью с
краской. Потом краска высыхает, трафарет удаляют, и на ткани оста-
ются аккуратные буквы. Человек, который писал эти объявления, был
не грамотеем, а маляром, который явно знал русский язык куда хуже
азербайджанского. Пропустив в русском целую строку, он и не заме-
тил этого. А первоначальный текст был вполне осмысленным:

АБИТУРИЕНТЫ,  НЕ  СДАВШИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ЛИСТОВ ДО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ, НЕ БУДУТ ЗАЧИСЛЕНЫ!

Не помню, как прошли последние несколько дней, но первого сен-
тября в 8.30 утра я с двадцатью четырьмя девицами сидел на заняти-
ях, и не в каком-то классе, а в аудитории, в а-у-ди-то-ри-и! И был у
нас не урок, а лекция, лек-ци-я! По воле судьбы, первой в этот день
была лекция по фольклору,  или по устному народному творчеству,
как в те годы борьбы с иностранщиной называли эту дисциплину.

В аудиторию зашел подтянутый, со вкусом одетый человек с хоро-
шими  манерами,  интеллигентной  речью,  с  мягким,  породистым
лицом. Он мне сразу понравился. Случилось так, что мы с ним встре-
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чались  и  после  университета,  сначала  подружились,  потом,  из-за
моей безобразной глупости, которую он мне так и не простил, пере-
стали раскланиваться, и я до сих пор зол на себя, что обидел милого
мне человека. Но обо всём в свое время. А тогда я слушал его с удо-
вольствием, любуясь и уверенной манерой речи, и отшлифованными
фразами. Но слушая, разглядывал своих соучениц.

Среди  них  оказалось  несколько  немолодых  женщин.  Для  меня,
семнадцатилетнего, женщины тридцати лет находились уже «за гра-
нью», а в аудитории таких оказалось три или четыре. Они были при-
званы на военную службу в самом конце Войны и после демобилиза-
ции получили право поступать в вуз вне конкурса. Две-три девочки
показались мне очень привлекательными,  но мысли мои в ту  пору
были заняты тою, из-за которой я не хотел поступать в МГУ.

Должен вам сказать, что была некая разница между моими ощу-
щениями и ощущениями моих соучениц. Они кончали женские шко-
лы и, попав в «девчачью» группу, оказались в привычной обстановке.
Я, выпускник мужской школы, наоборот, оказался в непривычных об-
стоятельствах. Очутившись за аудиторным столом между двумя пыш-
ными девицами, я был прижат к их бедрам и почувствовал себя не в
своей тарелке. Ситуация мне, положим, нравилась, но я не хотел, чтоб
мои соседки заподозрили, что я создаю ее умышленно, и постарался
отодвинуться сразу от обеих, то есть сжался в комок. Одна удивленно
взглянула на меня и подвинулась ближе, так что ноги наши оказались
в прежней позиции, а вторая, ехидно улыбнувшись, сказала: «Боже,
какие мы застенчивые!» и бедром прижала меня к соседке. До чего
же смелыми показались мне они обе! И я подумал, что пять лет про-
учиться в ТАКОЙ группе — это совсем неплохо.

Прозвенел звонок, и мы стали знакомиться друг с другом. Выясни-
лось, что многие девочки успели перезнакомиться еще во время всту-
пительных экзаменов, а на отшибе оказался я. Потом я узнал, что обе-
их моих очаровательных соседок зовут Нинами, а потом какая-то ре-
шительная и, по моим тогдашним понятиям, весьма привлекательная
девица по имени Галя сообщила мне, что она не здешняя,  Баку не
знает, и поинтересовалась, не могу ли я ей показать город. Я, разуме-
ется, мог. Перемена кончилась, преподаватель вернулся в аудиторию,
но я его уже не слышал: мысли мои были далеко. Должен сказать, что
это была одна из немногих лекций, которую я всё-таки дослушал до
половины. На старших курсах я не баловал университет частым посе-
щением. А уж если приходил, то в аудитории у меня всегда было чем
заняться и о чем подумать…
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На первом семестре из языковых дисциплин нам читали: введение
в  языкознание,  старославянский  язык,  пропедевтический  курс  рус-
ского  языка,  а  кроме  того,  латынь,  один  из  западноевропейских  и
азербайджанский языки. Из предметов, связанных с литературоведе-
нием, мы слушали введение в литературоведение, фольклор, пропе-
девтический курс советской литературы и античную литературу. Кро-
ме того,  мы слушали курс ОМЛ. За  этой аббревиатурой скрывался
чрезвычайно важный для будущих филологов предмет: основы марк-
сизма-ленинизма, который уже во время нашей учебы торжественно
переименовали в Историю КПСС. В расписании значилась еще физ-
культура и какая-то таинственная спецподготовка. С нее я, пожалуй, и
начну.

Если не ошибаюсь, спецподготовка была назначена на понедель-
ник, а первая учебная неделя началась с середины. И вот в первый по-
недельник после первого сентябрьского воскресенья я, как и положе-
но зеленому первокурснику, явился в университет минут за десять до
звонка и подошел к расписанию, чтобы уточнить, где именно будут
эти занятия. С удивлением выяснил, что во дворе, и вышел на зали-
тый солнцем двор.

Осмотревшись, не нашел там ни одной из наших девочек. Более
того, там были только представители сильного пола. Знакомые маль-
чики с других факультетов со смехом объяснили мне, что спецподго-
товка — это «зашифрованное» название военного дела, чтобы ковар-
ный враг не мог догадаться, чем занимаются две-три сотни юношей
средь бела дня во дворе университета. Но в это время в дверях по-
явился человек в военной форме и скомандовал в мегафон: «По груп-
пам разойдись!», и мы разошлись. Я сравнительно быстро отыскал на
асфальте двора белую полосу с номером своей группы и сиротливо
встал на нее. В нашей группе я, как известно, был единственным муж-
чиной.

Раздалась очередная команда: «На первый-второй рассчитайсь!».
При всей своей неприязни к военному делу, это я умел. Представив
себя  правофланговым,  я,  как  положено,  повернул  голову  налево  и
четко  сказал:  «Первый!».  Всё  дальнейшее  должны  были  делать
остальные, если бы они, разумеется, там были. Затем логично после-
довала следующая команда: «В две шеренги становись!».

Меня эта команда не касалась. Она относилась ко «вторым». По
этой команде вторые номера делают левой ногой шаг назад, а правой
— за спину первого. Поэтому я спокойно остался стоять на своем ме-
сте,  представляя себе,  что  мой воображаемый «второй» выполняет
все предписанные манипуляции. Затем синклит в парадных мунди-
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рах двинулся вдоль фронта студентов. Во главе шел какой-то офицер.
Он останавливался перед каждой группой и спрашивал: «Какой но-
мер?». Кто-то из офицеров читал написанный на асфальте номер и
называл его. Тогда начальник провозглашал: «Здравствуйте, товари-
щи студенты такой-то группы!», а те дружно отвечали что-то вроде:
«Гав-гав-гав!!!». Офицеры постепенно приближались ко мне, и я уже
предвкушал, как радостно прогавкаю в ответ.

Но,  оказавшись передо мной,  начальник не стал интересоваться
номером  моей  группы,  а  грозно  спросил:  «Почему  не  выполняете
приказания?». Честно говоря, я в первый момент не понял, о каком
приказании идет речь.  Но начальник набычился,  набрал воздуха  в
грудь и рявкнул: «В две шеренги становись!». Со стороны это, очевид-
но, выглядело довольно забавно. Я мог выполнить множество разно-
образных команд: смирно, вольно, кругом, шагом марш, но вот встать
в две шеренги один я никак не мог. Сначала я попытался что-то объ-
яснить, сделал шаг вперед… нет, неправда,  моё движение не имело
ничего общего с тем, что в армии называют шагом. Этому я, по-види-
мому, никогда уже не научусь. Я попросту шагнул вперед и очень по-
штатски,  доверительно  обратился  к  багровому  от  негодования  на-
чальнику: «Извините, ради Бога, товарищ… не знаю, как к вам обра-
титься: я в этих штуках ничего не понимаю…». И тут я допустил чуть
ли не святотатство: протянул руку к его погонам и ткнул пальцем в
звездочки.

Если  бы  я  вдруг  на  глазах  почтенного  офицера  превратился  в
пёструю птичку и уселся на козырек его фуражки, он и то изумился
бы меньше. У него перехватило дыхание, он гневно отшвырнул мою
руку и опять заорал: «В две шеренги становись!».

Я и сейчас не очень худ, но то, что позволено старому оплывшему
человеку, обычно резко выделяет тучного юношу среди его ровесни-
ков.  И я спокойно кончил прерванную его рыком фразу: «… но на
полторы шеренги меня еще хватит, а в две — ну, никак не могу…».
Офицеры свиты весело расхохотались. Это окончательно разъярило
моего собеседника, и он, как заевшая пластинка, снова завопил: «В
две шеренги становись!». В конце концов я решил, что уже сделал для
него всё от меня зависящее, что вся это кутерьма ко мне не относится:
я-то стою в две виртуальные шеренги, а если мои виртуальные парт-
неры почему-то не выполняют каких-то правил и заставляют нервни-
чать опытного начальника, то пусть они и отвечают за это. И я ел гла-
зами начальство и с отсутствующим видом слушал его упражнения в
отработке командирского голоса. Кто-то из офицеров поумнее подо-
шел к начальнику и всё-таки уговорил его идти дальше.

Потом нас выкликали по номерам групп и представляли наших бу-
дущих преподавателей. Тут я узнал, что имел честь общаться с самим
начальником военной кафедры университета полковником Койбае-
вым. По стечению обстоятельств, он и оказался моим непосредствен-
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ным  преподавателем.  Меня  присоединили  к  первокурсникам  азер-
байджанского сектора филфака. Они все знали русский язык, и мы
быстро спелись. Более того, оказалось, что полковник Койбаев не по-
нимает азербайджанского языка вовсе,  а  по-русски говорит с чудо-
вищным акцентом. Это давало мне и ребятам уникальную возмож-
ность. А вот о том, как мы ее использовали, я расскажу в следующий
раз.

203

То, что наш преподаватель не знал азербайджанского и плохо го-
ворил по-русски, давало нашему смешанному взводу интересную воз-
можность. Не помню сейчас, кому первому эта мысль пришла в голо-
ву, а может быть, она возникла стихийно, но ребята-азербайджанцы,
ссылаясь на плохое знание русского языка, заявили, что не понимают
русской речи полковника Койбаева. Его акцент был настолько очеви-
ден, что их заявление сомнений не вызывало. Единственным предста-
вителем русского сектора был я. Я объяснил, что речь полковника с
трудом понимаю, но азербайджанский знаю плохо, и мои слова тоже
не вызвали подозрений. Мы же и нашли выход: полковник командует
на своем невообразимом русском, я перевожу его команду на обыч-
ный русский, после чего юноша из азербайджанского сектора перево-
дит ее на азербайджанский язык, и тогда она наконец исполняется.

На практике это выглядело так. Утро. Начало занятий. Мы, чело-
век тридцать, стоим кучкой и точим лясы. Из помещения кафедры к
нам во двор выходит полковник. Он приближается, и мы лениво вы-
тягиваемся  в  шеренгу,  но стоим  как-то  очень  не по уставу.  Он  ко-
мандует, и раздается что-то вроде: «Исмирррни!». Я без тени улыбки
и этаким интеллигентским голосом негромко перевожу: «Смирно…».
После этого стоящий рядом со мной следующий переводчик высоким
петушиным  голосом  отдает  ту  же  команду  по-азербайджански,  и
строй начинает как-то больше напоминать шеренгу.

Но хорошо, когда команда отдается неподвижному строю. Она ис-
полняется, хотя и с некоторым замедлением. В движении это выгля-
дит куда забавнее. Мы маршируем по двору вдоль стены, в которой
находится дверь на военную кафедру, там же расположены и учебные
помещения.  Когда  голова  колонны  оказывается  напротив  двери,
отдается команда: «Правое плечо вперед». По этой команде, первый,
выдвинув правое плечо,  плавно поворачивает налево,  а  за  ним эту
эволюцию повторяет каждый следующий, и колонна, сменив направ-
ление движения на перпендикулярное, входит в нужную дверь.

Особого мастерства  для этого не  требуется.  Но,  как  известно  со
времен Суворова, солдату всегда необходимы быстрота, глазомер, на-
тиск…  С  глазомером  всё  было  в  порядке:  немалый  строевой  опыт
подсказывал полковнику, когда следует отдать команду «правое пле-
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чо  вперед»,  чтобы  направляющий,  повернув,  четко  попал  в  проем
двери. И мы слышали что-то вроде: «Иправый пиличо пирот!». А вот
с быстротой получалось хуже. Я напряженно вслушивался и по систе-
ме Станиславского чётко изображал недоумение, потом меня осеня-
ло, и я робко предлагал: «Правое плечо…ммм…вперед». Еще с деся-
ток  секунд  уходило  на  то,  чтобы  второй  переводчик,  осознав,  что
именно я сказал,  переводил это на  азербайджанский язык.  К  тому
времени вожделенная дверь оказывалась позади,  и направляющий,
не без изящества повернув налево, втыкался в стенку. И тут уж не по-
могал никакой натиск.

После того как результат повторился дважды или трижды, полков-
ник всё-таки нашел выход.  Он сам стал направляющим и команды
отдавал себе самому. Честно говоря, я не знаю, чем именно мы зани-
мались в помещении кафедры. Полковник что-то объяснял,  но я и
правда не всегда понимал его русский, да и не слушал вовсе. Устроив-
шись на одной из задних скамей, я читал. Время от времени служил
толмачом, а иногда и суфлёром.

Почему-то запомнились два-три момента. Полковник читает нота-
цию, подкрепляя ее поучительными примерами «из жизни». Кстати,
он  не  позволял себе  ни одного  непристойного  слова.  Наибольшим
оскорблением служили у него два термина: интеллигент и бальзак. Я
пишу с маленькой буквы, потому что для него это было явно имя на-
рицательное, что-то среднее между «балда» и «дурак». Когда кто-то
уж очень допекал его он говорил: «Из вас солдат не выйдет, вы пол-
ный бальзак!». Я нередко удостаивался этого определения. Увы, пол-
ковник оказался прав только наполовину: солдат из меня не вышел,
но и Бальзаком я не стал.

Так вот полковник, возмущенный нытьем группы по какому-то по-
воду, говорит:

— Вот у меня был брат, тоже, вот как вы сейчас…
— Интеллигент… — громким шепотом подсказываю я.
— Вот именно, интеллигент, — радостно подхватывает полковник.
— В семье не без урода, — сочувственно замечаю я.
—  Точно,  —  констатирует  преподаватель.  — На  фронт  во  время

Войны взяли, каждый день маме писал: это плохо, то плохо… В пер-
вом же бою убили…

Я покачиваю головой, и вслед за мной это делают все. Мы явно со-
чувствуем полковнику, и не поймешь, тому ли, что на фронте погиб
его родной брат, или тому, что его родной брат оказался жалким ин-
теллигентом.

— Вот, — завершает поучение полковник, — будете плакать-жало-
ваться, и из вас тоже солдаты не получатся.

Вторая  история  куда  короче.  Полковник  что-то  объяснял  и
застрял: никак не мог слова вспомнить и только мычал что-то вроде:

— За ориентир возьмём эту, как её, ну…
Видеть муки слова мне всегда больно, и я с ходу громко сказал:
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— Высоковольтная столба!
— А, хорошо, — обрадовался полковник, — можно. Пишите: за ори-

ентир возьмем высоковольтная столба…
И наконец, третья. В середине семестра у нас бывал так называе-

мый коллоквиум. На первом курсе это звучало для нас внушительно:
следовало  чего-то  демонстрировать  из  приобретенных  знаний.  Не
могла  отстать  от  остальных и  военная  кафедра.  И  вот  мы должны
были по одному заходить в кабинет, где восседал наш отец-командир,
и докладывать:

— Товарищ полковник, студент такой-то прибыл для сдачи колло-
квиума.

Студенты старших курсов утверждали, что того, кто четко произне-
сет это заклинание, полковник сразу отпустит. Они же предупредили,
что объяснить полковнику ничего нельзя, и если он чем-то недово-
лен, следует немедля извиняться.

Очередь дошла до меня. При полном отсутствии выправки мое по-
явление в кабинете носило, наверное, несколько юмористический ха-
рактер. Да и сказал я что-то не так: «Студент Колмановский явился
для сдачи коллоквиума!». И нарвался на отработанную шутку: «Яв-
ляются привидения, а вы прибыли. Выйдите и прибудьте снова», — с
нескрываемым удовольствием сказал мне полковник и скомандовал:
«Кругом!».

Я вышел, вошел снова, с той же интонацией сообщил, что студент
Колмановский прибыл для сдачи коллоквиума и по удовлетворенной
физиономии  начальства  понял,  что  опять  сказал  что-то  не  так.  И,
действительно, я пропустил обращение.

— К кому прибыли? К стенке? — ехидно поинтересовался полков-
ник.

Мне в тот момент было не до шуток, я просто вспомнил совет стар-
шекурсников: не оправдываться, а извиняться, и ляпнул:

— Так точно, к стенке! Виноват, товарищ полковник!
Он удовлетворенно посмотрел на меня, сделал какую-то пометку у

себя в книжечке и отпустил. Больше мы с ним не встречались, а как
это произошло, я расскажу через неделю…
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Не знаю, чем бы дело кончилось в зимнюю сессию на первом же
зачете по военной подготовке. Хотя у меня был в запасе один метод,
который, по рассказам старшекурсников, года два назад уже исполь-
зовал один из студентов-филологов. Должен сказать, что студент этот
был, вообще говоря, человек незаурядный. Азербайджанец, учивший-
ся на русском секторе, он вскоре после окончания защитил кандидат-
скую, а потом и докторскую диссертации, получил звание профессора,
многие годы преподавал в университете и даже стал ректором того
института, в котором работал я.
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Он был не робкого десятка.  Кто-то из начальства намекнул ему,
что в группе, которая должна сдавать молодому профессору экзамен,
учится  близкая  родственница  этого  самого  начальства,  и  попросил
учесть это. Будущий экзаменатор заботливо записал в книжечку но-
мер группы, фамилию и дату экзамена, и когда указанная ему особа
села отвечать, не стал морочить голову, а прямо сказал:

— Вы, разумеется, знаете, что за вас просили?
— Знаю, — застенчиво опустила глаза милая девица.
— Ну, так вот, чего же мы с вами будем зря время терять? Сколько

вы хотите, чтобы я вам поставил?
— Побольше, профессор, — так же скромно пропела студентка.
— Прекрасно. Давайте вашу зачетку, — любезно сказал экзамена-

тор и, взяв зачетную книжку, неторопливо написал туда что-то, по-
смотрел с удовлетворением и тщательно расписался. — Вот, держите.
Привет от меня родственникам передайте…

На  такой  легкий  и  быстрый  успех  девушка  не  рассчитывала  и,
выйдя за дверь, поспешила посмотреть, что же поставил ей щедрый
профессор.  Он  и  правда  оказался  щедр:  студентка  просила  «по-
больше», и он решил не скупиться. Вместо стандартной максималь-
ной пятерки профессор вывел ей жирную шестерку.  На все упреки
обиженного родственника экзаменатор спокойно отвечал: «Я же у нее
спросил…».

Но это было спустя лет десять, если не больше; а за два года до
меня этот человек проходил курс военной подготовки у того же пол-
ковника Койбаева. И отношения у них тоже, мягко говоря, не сложи-
лись. И вот к концу декабря студент этот, сидя на последнем ряду ска-
мей, что-то сосредоточенно писал, причем явно не то, что диктовал в
это  время  всем  остальным  полковник.  Хитроумно  маневрируя  по
аудитории,  преподаватель  несколько раз  пытался  скрытно прибли-
зиться  к  противнику,  но  студент  был  бдителен  и  когда  полковник
подходил, он видел только тетрадь с соответствующими конспектами.

Однако в какой-то момент счастье изменило наглому студенту, и
полковнику удалось схватить клочок бумаги, который тот не успел на
этот раз спрятать. Радость полковника была омрачена одним обстоя-
тельством: слова на бумаге оказались не русскими, а полковник и рус-
ским не очень-то владел. Но он был упорным человеком и работал не
где-нибудь, а в у-н-и-в-е-р-с-и-т-е-т-е, и кончив занятия, отправился к
коллегам на кафедру иностранных языков. Там мгновенно выяснили,
что надпись сделана по-немецки, а потом квалифицированный пре-
подаватель немецкого языка прочла и перевела загадочные письме-
на. На листе, хранившем тайну нерадивого, но зато изобретательного
студента, было написано:

ПОЛКОВНИК  КОЙБАЕВ  ОЧЕНЬ  СТРОГ,  НО  Я  ЛЮБЛЮ  ПОЛ-
КОВНИКА КОЙБАЕВА… 

Надо ли говорить, что после такого признания студент больше не
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ощущал строгости полковника?
Я был готов при необходимости повторить что-нибудь подобное, с

той только разницей что использовал бы не немецкий,  а  француз-
ский, и не любил бы полковника, а восхищался им… Но не пришлось.
В апреле 1951 года мне должно было исполниться восемнадцать лет, и
следовало становиться на военный учет. Я получил повестку и с тре-
петом сердечным пошел в военкомат. Бояться мне было нечего: я был
студентом, в университете существовала военная кафедра, и военная
служба мне не грозила. Но не люблю я присутственных мест вообще,
а связанных с армией тем более. Но мало ли что, а против рожна не
попрешь. Я отправился в районный военный комиссариат.

Теперь, по-моему, в Баку вообще нет этого здания. Оно стояло во
дворе, среди других таких же двухэтажных домов, где размещались и
другие районные управления. Через несколько лет я там регистриро-
вал брак, потом рождение дочки; ходил туда в отдел народного об-
разования… Но это все потом. А сейчас я поднялся на второй этаж,
прошел по висячей застекленной галерее,  где сидели посетители и
посетительницы, пришедшие по каким-то делам, и нашел комнату,
указанную в повестке …

В комнате сидел немолодой лейтенант, а вокруг стояли мои ровес-
ники с такими же повестками, как у меня. Среди них я увидел двух
знакомых мальчиков из моей же школы, но классом младше, то есть
они были еще десятиклассниками. Лейтенант распределил нас по пя-
теркам, и мы с моими знакомцами оказались в одной. А потом в ка-
кой-то момент нашу пятерку как есть, в пальто и теплых шапках, по-
вели на медкомиссию. Все знают, что в Баку тепло, но когда дует ве-
тер, а в Баку он дует почти всегда (по одной из версий, название горо-
да произошло от фарсидских слов «город ветра»), то одеваться прихо-
дится по-зимнему.

В помещении, в которое нас привели, было два врача: офтальмо-
лог  и  отоларинголог.  Отоларинголог  поинтересовалась,  есть  ли  у
меня жалобы, заглянула для порядка в уши и сказала «Годен». Оф-
тальмолог попросила меня почитать буквы на таблице. Я наивно по-
шел по направлению к таблице, чтобы выполнить ее поручение. Но
она велела мне читать с того места, где я стоял. К сожалению, это бы-
стро кончилось, потому что со своего места я мог прочесть только Б и
Ш,  стоящие на самом верху. А услышав, что профессор Мусабекова
обнаружила у меня астигматизм и сказала, что очки подобрать невоз-
можно, врач покачала головой, написала что-то у себя в карточке и
добавила,  что  дальше проходить комиссию мне не  имеет  никакого
смысла. Это меня вполне устраивало, и мы вернулись в ту комнату,
где нас ожидал знакомый уже лейтенант.

Продолжать мне, очевидно, придется в следующий раз…
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Я сообщил лейтенанту, что офтальмолог признал меня негодным к
военной службе. В ответ лейтенант в понятных терминах разъяснил,
куда мне следует идти, прихватив с собой офтальмолога, а пока отвел
нашу пятерку  в  соседнюю комнату  и  велел  раздеваться.  Мы  сняли
пальто и шапки и остановились. Последовало грозное указание: «Я
сказал РАЗДЕТЬСЯ!».

Мы попытались сохранить хотя бы трусы, но лейтенант был неумо-
лим, и через несколько минут мы оказались в нехитром костюме Ада-
ма. Лейтенант вывел нас из комнаты в коридор, где по-прежнему си-
дели мужчины и женщины, у которых были какие-то дела в военко-
мате. Не думаю, что зрелище пяти обнаженных и не тренированных
для стриптиза юношей доставило зрителям какое-то удовольствие, но
ещё меньшее испытывали мы. Спутники мои остановились в дверях
как вкопанные, и я понимал, что сейчас лейтенант нелицеприятно со-
общит нам и соответственно всем окружающим, что он думает о нас и
наших родителях.

Рассказывать  дольше,  чем  действовать.  Я  сразу  сообразил,  что
можно сделать, ребята поняли меня с полуслова, и, прежде чем лейте-
нант успел среагировать, мы уже выстроились по росту в колонну по
одному, при этом левая ладонь заменяла нам пресловутый фиговый
лист, а правая двигалась, как и положено по команде «шагом марш»!

Так мы и шли по коридору, да не просто шли, а с песней, может
быть, не очень строевой. Хриплыми голосами мы очень истово вопи-
ли: «Дедушка сапожник, сшей нам сапоги». Люди, сидевшие в кори-
доре, перестали дремать, да и лейтенант оказался человеком не без
юмора: он закусил губу, по-видимому, чтобы не рассмеяться,  но не
остановил нас, и мы, продолжая петь, следом за ним вошли в комна-
ту, где находилось несколько людей в белых халатах да еще мальчики
из предшествующей пятерки,  которых врачи продолжали осматри-
вать.

Лейтенант  передал  нас  в  распоряжение  санитарки,  вернулся  за
следующими, а нас взвесили, измерили и отправили к врачам. Пер-
вым  был  невропатолог,  нестарая  подтянутая  женщина-азербай-
джанка. Она при мне кончала осмотр парня из предыдущей пятерки.
Я никогда больше не видел этого юношу, но мне кажется, что узнал
бы его и сегодня. Какая-то диспропорция в лице, заставляющая пред-
положить умственную неполноценность, короткая шея, руки, свисаю-
щие до колен, отсутствующий взгляд…

— Вам незачем дальше проходить комиссию, — сказала ему врач.
—  Пойдемте!  —  И  повела  его  куда-то  за  дверь.  Я  остался  «не  при
деле»,  но сидевший рядом сонный мужчина,  меланхолично читав-
ший газету, отложил ее, подчеркнув карандашом место, на котором
остановился, и поманил меня пальцем. Он оказался врачом-венеро-
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логом.
Когда я подошел к нему, он скомандовал: «Шаг назад!». Я беспре-

кословно выполнил указание. «Так, — удовлетворенно, заметил врач,
— а теперь подай его сюда». Не стану прикидываться, что я не понял,
о чем идет речь, но это был моя первая и, как оказалось, единствен-
ная встреча с венерологом и я, человек неискушенный, понял его бук-
вально. Я двинулся к врачу, но был остановлен грозным приказом:
«Стоять!».

Я робко заметил, что не смогу, к сожалению, подать ему требуемое,
находясь в шаге от него, в чем легко убедиться. Он в ответ поморщил-
ся и объяснил, что надо просто потянуть вперед. Затем пришлось «по-
давать» вверх, вниз, вправо и влево. Наконец, когда, отвечая на во-
прос, я сообщил, что жалоб у меня никаких нет. Врач скучным голо-
сом сказал, что я годен, сделал какую-то пометку в моих бумагах и
снова уткнулся в газету.

Тем временем невропатолог вернулась, и я направился к ней. Надо
сказать, что после упражнений, которые заставил меня проделать ве-
неролог, я, как бы это получше сказать, выглядел не самым скром-
ным образом. Это смущало бы меня, будь я даже одетым, а уж без вся-
ких покровов… Я согнулся в три погибели и даже чуть присел, чтобы
м-м-м… чресла мои оказались ниже стола, который отделял меня от
невропатолога.

То ли она была чем-то рассержена, то ли ей не понравилось мое
поведение,  но  она  резко  крикнула:  «Где  находитесь?  Как  стоите?
Смирррно!». Наверное, потому что она говорила с заметным акцен-
том, я услышал знакомые интонации любимого полковника Койбаева
и забыл, что передо мною женщина. Смирно так смирно. Я распря-
мился во весь рост. Прикосновение молоточка в нужном месте — и
причина для смущения стала значительно меньше.

— Протяните руки, — сказал она. Я протянул. Два удара молоточ-
ком где-то у локтя.

— Так. Теперь протяните ноги.
— Рано, доктор, — со вздохом сказал я.
— Зачем рано, когда я приказываю?
— Доктор, по-русски «протянуть ноги» — значит, умереть. Я ещё

молодой. Мне рано!
— Хорошо, да. Вытяните ноги. Вам говорю, вытяните ноги!
— Не могу, доктор!
— Зачем не можешь, когда я приказываю?
— Если я вытяну ноги, я упаду.
— Слушай, садись, вытяни ноги.
Я сел и вытянул ноги, краем глаза видя, какое удовольствие полу-

чают от этого диалога наши мальчики. Два удара молоточком по ко-
ленам, и финальный аккорд:

— Покажи зубы.
— Зачем? Я что, лошадь? 
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И тут мне наконец досталось…
— Зачем лошадь? Ишак! Так сделай, — и она оскалив зубы, среди

которых, по бакинской моде, большинство было золотых, произнесла
нечто вроде:

— Ыыыыыыыы!
Я  тотчас  же,  повторив  её  гримасу,  постарался  воспроизвести  и

звук: — Ыыыыыыыы!
Недобро блеснув глазами и не сказав ни слова, она выскочила из

комнаты, и я понял, что побежала жаловаться…
Вернулась она через две минуты, оживленная, довольная, и, взяв

меня, в чем мама родила, под руку, заботливо повела куда-то. По до-
роге спросила:

— У вас истерик не бывает?
Я честно признался, что за последние семнадцать лет не помню.

Глянув  в  мои бумаги  и  уяснив,  что  семнадцать  лет  —  это  вся  моя
жизнь к тому времени, он задала следующий вопрос:

— А память у вас хорошая?
— Не жалуюсь.
— Детские стихи какие-нибудь помните?
— Одеяло убежало, улетела простыня…
— Смотрите, помните!
— Доктор, я помню всего «Евгения Онегина», парочку поэм Мая-

ковского и таблицу умножения, — похвастался я.
Но мы уже пришли в комнату, в которой, как я понял, восседал

председатель врачебной комиссии. Он был занят тем, что осматривал
моего предшественника. Да-да, того самого, без шеи и с деформиро-
ванной физиономией. Мой невропатолог облегченно вздохнула и ска-
зала: «Вот, еще один такой же случай».

Председатель  глянул  удивленно.  Потом  закончил  осматривать
предыдущего и взялся за меня. Я стоял, закрыв глаза и вытянув руки,
потом  получил  еще  раз  молоточком  по  всем  суставам,  высовывал
язык, демонстрировал горло. Когда с этим было покончено, главный,
указывая на моего предшественника,  сказал: «Этого на экспертизу.
Пусть они разбираются. А с этим, — и он ткнул в меня, — дело ясное.
Напишите ему «9а» и пусть идет».

Потом уже лейтенант объяснил мне, что «9а» — это значит белый
билет, потому этот человек не отвечает за свои действия, и оружия
ему в руки давать нельзя. Я, как вы понимаете, никогда не стремился
взять в руки оружие. Но вот истерик или взрывов ярости я у себя и за
последние 76 лет не помню…
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Спустя несколько дней я получил так называемый белый билет.
На самом деле он оказался серой бумагой, на которой подслеповаты-
ми буквами было напечатано, что я не годен к военной службе с ис-
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ключением  с  воинского  учета.  Против  такого  исключения  я,  при-
знаться, не возражал.

Первое, что я сделал после этого знаменательного события, это, не
говоря худого слова, перестал ходить на занятия по спецподготовке.
Очевидно, полковник Койбаев какое-то время ожидал моего появле-
ния, а потом всё-таки пожаловался в деканат. Во всяком случае, меня
вызвали на ковер только в середине декабря, и милейшая женщина,
наша замдекана, умный и добрый человек, сказала мне, что шутки с
военной кафедрой плохо кончаются, и посоветовала наладить отно-
шения с полковником. Иначе тот может написать в военкомат, и то-
гда она уже не сможет помочь мне ничем.

Я невинно спросил, чем мне грозит обращение полковника в воен-
комат. Замдекана посмотрела на меня с сожалением и заметила, что
служба в армии не для таких, как я. В душе подивившись ее прозор-
ливости, я сказал, что наши взгляды совпадают, но почему она дума-
ет, что моя военная служба зависит от того, что полковник напишет в
военкомат?  На  такую  непроходимую…  наивность  добрейшая  Этель
Львовна даже отвечать не стала, а только удивленно подняла на меня
глаза. Очевидно, я казался ей сообразительней.

Продолжать  дальше  в  том  же  духе  мне  не  хотелось,  я  проде-
монстрировал ей свою охранную грамоту и, по-моему, снял бремя с её
души. Она сделала какие-то пометки в своих бумагах и сказала, что
всё в порядке иона сама займется переговорами с военной кафедрой.
Кстати, так случилось, что мне больше никогда не пришлось столк-
нуться с полковником Койбаевым.

А еще год спустя меня снова вызвали в военкомат, но на этот раз
всё было проще. Я подошел всего к двум врачам: офтальмологу и не-
вропатологу,  которые подтвердили диагнозы своих предшественни-
ков,  только теперь они определялись какими-то другими статьями,
что, на мой взгляд, не имело никакого значения, и мне, вместо моей
серой бумажки, выдали коричневую книжечку, которая и поныне бе-
режно хранится у меня.

На  этом  мои  дела  с  армией,  военной  службой,  медицинскими
комиссиями и прочими военкоматскими заморочками были законче-
ны, по моим расчетам, навсегда. Но я ошибся: эхо той истории еще
прозвучало. Я позволю себе совершить небольшой хронологический
скачок, чтобы уже не возвращаться к этому. Напоминаю. Впервые в
военкомат я попал в ноябре 1950 года, год спустя получил нормаль-
ный белый билет.  В августе 1955 года получил диплом и женился.
Жена, москвичка, предпочитала, естественно оставаться в Москве, где
жили ее родители. И я решил попробовать.

С  работой  получалось  туго.  Вчерашний  выпускник  Азербай-
джанского университета, филолог, инвалид по пятому пункту, как то-
гда говорили, и беспартийный ни у кого интереса не вызывал. Но это
всё  тема более  поздних рассказов.  А  сейчас  только  об  одном.  Мой
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тесть, обаятельный человек, и немалая величина в электропромыш-
ленности (электроника только начала выделяться в особую область)
позвонил своему знакомому академику, директору одного из закры-
тых научно-исследовательских институтов, и спросил,  не нужны ли
тому филологи. Когда академик узнал, что собеседник ходатайствует
за своего зятя, то сказал, что ему нужен переводчик специальной ли-
тературы по электронике, и назвал день и час, когда меня будет ждать
его зам по кадрам.

Нужно ли объяснять, с каким трепетом я, снабженный всеми необ-
ходимыми документами, явился пред светлые очи?! Меня встретил
невысокий полноватый человек, который, по-видимому, получил на-
чальственные указания по поводу меня, но, в силу особенностей своей
профессии, был обязан проверить трижды каждое моё слово. В доку-
ментах у меня брешей не было. Он пересмотрел их несколько раз, и
его осенило. Я не служил в армии. Почему?

Пришлось мне сказать (и показать документ), что я не состою на
воинском учете из-за зрения и нервного статуса. Зрение моё его не
взволновало. Читать-то я мог. А вот нервная система была находкой.
Он тотчас сказал, что я должен пройти психиатрическую экспертизу,
что это ерунда, что соответствующее учреждение здесь рядом, в двух
шагах…  Но  нужно  направление,  а  машинистка  минут  десять  как
ушла, а вот завтра, если я приду к полудню, всё будет сделано…

Я пунктуален, и на следующий день с боем часов входил в указан-
ную дверь.  Пунктуальным  оказался  и  он:  бумажка-направление на
психиатрическую экспертизу, с неразборчивой подписью и печатью
предприятия номер такой-то, уже ждала меня.

Пункт  оказания  первой  психиатрической  помощи  был  действи-
тельно в двух шагах. Я вошел в большую темноватую комнату. По-
моему, других посетителей не было, а может быть, я просто их не по-
мню. В дальней стенке я увидел окошечко, за которым сидела прият-
ная дама лет тридцати в белом халате и шапочке. Я подошел и поин-
тересовался, кому сдавать направление.  «Мне»,  — ответила она и с
интересом посмотрела на меня. Она, задержав взгляд на моей фами-
лии, сообщила, что я не из их района, и поэтому ей придется занести
меня в книгу случайных посетителей. Я объяснил ей, как мало меня
это тревожит и спросил, почему она придает этому значение, а в ответ
получил разъяснение, что, если моя фамилия окажется в этой книге
дважды, меня могут принудительно госпитализировать. Я беззаботно
ответил, что этот второй раз мне не грозит, и моя собеседница стала
заполнять анкету.

— Фамилия?
Я назвал.
— Имя, отчество?
Я назвал.
— Какое сегодня число?
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Я сказал ей, какое сегодня число, но через два-три пункта анкеты
вопрос повторился. Я, пожав плечами, повторил ответ. Но когда через
какое-то время вопрос прозвучал в третий раз, я понял, что это какая-
то проверка, и, стараясь оставаться спокойным, сказал:

— Доктор, я помню сегодняшнее число и день недели, помню, как
вся Россия, день Бородина и, скажем, дату окончания Великой Отече-
ственной.  А если Вы потрудитесь внимательнее прочесть  направле-
ние,  то  увидите,  что  предприятие  номер  такой-то  намерено  взять
меня на работу в качестве переводчика. Поверьте, что сегодняшнее
число я помню…

— А тогда зачем вас к нам прислали?
— Из-за статьи в моем белом билете…
Услышав номер статьи, врач с сомнением посмотрела на меня и,

подчеркивая акцент, поинтересовалась:
— Таки может быть, вы мне расскажете, как вам ее дали?
— А почему это я вам не расскажу, — ответил я в тон, — или мы с

вами в ссоре?
И я рассказал ей всё то, что вы уже знаете из моей предыдущей ис-

тории.  Давно  я  не  имел  такого  успеха.  Женщина  встала,  открыла
дверь, которую я не замечал, впустила меня в свою небольшую комна-
ту, попросила посидеть и, пообещав: «Погодите, сейчас Вам будет экс-
пертиза!», вышла.

Она вернулась минуты через две с двумя пожилыми дамами, се-
митское происхождение которых не вызывало сомнения, и, показав
на меня, сказала:

— Вот этот! — А потом, обращаясь ко мне, попросила, — Ну, пожа-
луйста, расскажите вашу историю еще раз. Подогретый присутствием
квалифицированных слушательниц, я рассказал. Наверное, так не ре-
агировали на Райкина в пору его расцвета. Эксперты повизгивали от
хохота. А когда я замолчал, одна из них, должно быть, старшая, по-
благодарила меня, выразила желание всю жизнь иметь дело с ТАКИ-
МИ психами и, вздохнув, обещала сегодня же во второй половине дня
отправить пакет с заключением на предприятие номер такой-то.

Чтобы не затягивать и без того длинной истории, замечу только,
что на работу туда меня не взяли. Дедушка оказался пиратом…
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Я отвлекся и ушел от своих первых дней в университете. Решил
вернуться обратно и понял, что четкой хронологии всё равно не полу-
чится. Постараюсь объединять события не временем, а людьми или
еще какими-то  ассоциациями.  И  начну  с  человека,  которого  давно
уже нет, но при имени которого я и сегодня готов встать и почтитель-
но снять шляпу, о которой давно уже забыл в теплой Калифорнии.

Кстати, именно из-за него мне сделали выговор, связанный с обы-
чаем снимать шляпу. Но об этом чуть ниже, прежде всего. При всей
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моей нелюбви к называнию имен, это имя должно быть здесь названо
полностью, хотя именно от этого человека я услышал когда-то впер-
вые фразу:  «Nomina sunt odiosa».  Речь идет о профессоре кафедры
классической филологии Петре Христиановиче Тумбиле (фон Тумби-
ле, как утверждали тихонько некоторые старшекурсники). В то время
дворянские приставки к именам представляли собой немалую опас-
ность для их обладателей.

Петр  Христианович  был  профессором  «от  раньшего  времени».
Массивная, грузная фигура; уверенная неторопливая походка; мощ-
ный лысый череп,  небесной голубизны глаза  и роскошные вислые
усы. Он был одет аккуратно и несколько старомодно, держался просто
и естественно. На переменах выходил на лестничную площадку выку-
рить свою короткую кривую трубку. Был всегда вежлив со студента-
ми, причем в этом не было ни на гран этакого «смотрите, какой я де-
мократичный». Для Тумбиля это была, очевидно, единственная нор-
мальная линия поведения. Называл он нас всех по-советски: «това-
рищ Такой-то». Позднее он стал обращаться ко мне «коллега», а еще
позже спросил, как зовут моего отца, и я, двадцатилетний, впервые в
жизни стал Виталием Абрамовичем.

Зимой Петр Христианович носил длинное пальто и черную кара-
кулевую шапку. В одной руке у него был обычно потертый набитый
портфель и одна-две книги в другой. При встрече с человеком, кото-
рый приветствовал его, профессор перекладывал портфель в другую
руку и величественным, как мне тогда казалось, жестом приподнимал
шляпу над головой, независимо от погоды. Забавно было смотреть,
как человек поздоровался с Тумбилем и давно миновал его, а профес-
сор, тоже продолжая шагать в противоположную сторону, неторопли-
во завершает своё приветствие.

Еще в школе мне очень нравились мягкие шляпы, и как только я
стал студентом, а в жарком Баку наступила прохладная осенняя пора,
я купил себе мягкую шляпу и с той поры носил их неизменно лет со-
рок пять. Конечно, первое время мне нужно было привыкнуть к но-
винке, и я, наверное, напоминал мартышку, которая вертела очками
так и сяк. Нет, я не нюхал и, разумеется, не лизал шляпы, но сдвигал
ее то направо, то налево, то поднимал, то опускал поля, по-разному
заламывал тулью и, уж конечно, старался по-взрослому приподнять
ее, здороваясь с кем-то.

Правда, образцом для подражания мне служила не профессорская
папаха, а кепка моего двоюродного дяди. В 1938 году этот тридцатисе-
милетний человек, живой и талантливый, душа общества, как и мно-
гие другие, не по своей воле уехал из Баку, предположительно на пять
лет. Пять лет — срок немалый, но там они превратились в двенадцать.
Да и после этого обстановка большого города была признана не под-
ходящей для таких, как он, и в Баку он оказался лишь проездом. Но
очень хотелось ему поглядеть на родной город, и мы с ним вышли на
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центральную улицу,  место прогулок и встреч бакинцев.  Как только
мы вывернули на неё, первый же встречный, узнав дядю, удивленно и
радостно поздоровался с ним, и дядя в ответ вежливо приподнял кеп-
ку. А дальше произошло чудо: дядя прошел два квартала, то есть всю
длину прогулочной части, держа кепку над головой. Он не успевал на-
деть ее, отвечая на приветствия бесчисленных старых знакомых. Так
он и шел, с кепкой в руке, смахивая слезы другой. Я и сейчас с радо-
стью вспоминаю, как это было, а тогда… Я не думал, что и со мной
когда-нибудь может произойти что-то подобное.

Но, так или иначе, встречая знакомых на улице, я не притрагивал-
ся небрежно к полям шляпы, как делали многие,  а,  взяв за тулью,
приподнимал ее, почтительно наклоняя голову. И мой родич, кото-
рый работал на военной кафедре, при встрече с негодованием сказал
папе: «Твой сын с ума сошел. Он что, профессор, что шляпу снимает,
когда здоровается?». Сейчас я уже давно не делаю этого, потому что
хожу с непокрытой головой.

Но вернемся к Петру Христиановичу. Он читал у нас курс антич-
ной литературы и латинский язык.  По правилам на занятиях ино-
странным языком должно быть не больше пятнадцати студентов,  и
нашу группу разделили пополам: в одной занятия вел Тумбиль, в дру-
гой — кто-то из его ассистентов. Мне повезло: я оказался в его поло-
вине. Два часа в неделю для языка совсем не много, но и предмет, и
преподаватель так нравились мне, что я занимался истово и многое
помню до сих пор. С учебниками было плохо, текстов для перевода
практически не было: Петр Христианович приносил их из дому. Они-
то и заполняли его портфель. Не было даже словарей. Но тут Тумбиль
придумал очень полезную штуку.

— Я ваш словарь, — говорил он, задавая нам в аудитории переве-
сти какой-то из классических текстов. — Если вы не знаете значения
слова, спрашивайте у меня.

Но когда вы задавали вопрос, он отвечал, что ТАКОГО слова в сло-
варе нет. Следовало догадаться, что в тексте слово стоит вовсе не в
основной форме, в которой его следует искать в словаре, сообразить,
как выглядит это основная форма, и искать в «словаре» именно ее.
Тогда она находилась мгновенно.

Человеку, не слушающему или не желающему понимать его объяс-
нений, Петр Христианович предлагал попробовать свои силы в по-
жарной команде, а когда тот растерянно спрашивал, почему именно в
пожарной команде, пояснял, что там выдают медные каски, а этому
товарищу медный головной убор очень кстати.

Лет пятнадцать спустя я вспомнил эту шутку и придумал антитезу
ей,  когда  бакинская команда КВН появилась  на  сцене  в  пожарной
форме и, разумеется, в блестящих медных касках. В песне, которую я
для них написал, был и такой куплет:

Нам не хочется выглядеть бледно.
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В нас высокая вера жива,
Потому что под каскою медной
Золотая у нас голова!

При этом юноша, стоящий на переднем плане, приветственно при-
поднимал свою каску, демонстрируя залу ослепительно рыжую голо-
ву.

Отвлекаясь на болтовню о пустяках, я пока почти ничего не сказал
о Тумбиле, а уже пора остановиться. Хорошо, продолжу в следующий
раз.
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Не знаю почему, но мы начинали изучать азербайджанский язык
по текстам, предназначенным для людей не очень высокого умствен-
ного развития, а судя по лексике, и вовсе для дебилов. Но когда я за-
глянул в русские учебники для нерусских, я обнаружил в них такое же
убожество мысли и примитивность языка. Когда много лет спустя я
близко столкнулся с авторами таких учебников, я понял причину это-
го.  Тексты в первую очередь должны быть… идеологически выдер-
жанными, отражать всё многообразие жизни великого Советского Со-
юза и содержать необходимую для этого лексику и фразеологию. Я
еще не раз вернусь к этому вопросу, но сейчас поделюсь с вами захва-
тывающими сведениями об одном из важнейших источников таких
политкорректных текстов. Им оказались листки отрывного календа-
ря, желательно двух-трехлетней давности. Более ранние не годились:
точка зрения на те или иные свершения уже могла измениться, а бо-
лее поздние могли ещё сохраниться в памяти у того, кто утверждал
учебник к печати.

Какую же радость я испытал, когда выяснилось, что латынь мы бу-
дем  изучать  по  классическим  комментариям de Bello  Gallico Гая
Юлия Цезаря или по блистательной речи Марка Туллия Цицерона
против Катилины. Нам просто повезло: древние римляне не выпуска-
ли отрывных календарей! Петр Христианович с явным удовольствием
читал эти тексты. Я и сейчас слышу его спокойный размеренный го-
лос: Gallia est omnis divisa in partes tres… А в обвинительной речи Ци-
церона,  он умел подчеркнуть негодование и сарказм, и знаменитое
«Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?» звучало у него
так, что легко верилось в его высокий пост в Прокуратуре Азербай-
джанской Демократической Республики в недавнем прошлом.

Тумбиль,  по  образованию  не  филолог,  а  юрист,  окончивший
Оксфорд, наверное, был в те годы одним из наиболее достойных кан-
дидатов  на  такую должность.  К  сожалению,  все  мои попытки под-
твердить или опровергнуть эти слухи оказались обречены на неудачу.
В сети материалов подобного рода я не нашел. Ничего удивительного.
В советском Азербайджане всякое упоминание о муссаватской респуб-
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лике считалось весьма предосудительным. Ненужных людей так или
иначе устранили, а как известно, нет человека — нет проблемы. Разу-
меется, в интересах уцелевших было уничтожение любых документов
и воспоминаний того времени.

В сегодняшнем Азербайджане тот период, наоборот, всячески про-
славляется и идеализируется, но несколько своеобразно: всё что сде-
лано, оказывается сделано только азербайджанцами. Я родился через
тринадцать лет после установления советской власти в Азербайджане,
но  даже  я  помню  фамилии  высоких  профессионалов:  врача  Евсея
Гиндеса,  финансиста Марка Абезгауза, юристов Григория Айолло и
Петра Тумбиля.  И если никто не вспоминает их сейчас,  пусть хоть
здесь прозвучат их имена. Мир их праху!

В устах Петра Христиановича латынь была действительно золотой.
И не только латынь. Я как-то слышал, как Тумбиль разговаривал с на-
шей преподавательницей французского, о которой речь ещё впереди.
Она была настоящей француженкой и попала в Баку еще до револю-
ции. Она так и не научилась говорить правильно по-русски и предпо-
читала родной язык. На перемене в коридоре она и Петр Христиано-
вич болтали по-французски. Она говорила оживленно, с ажитацией, а
он отвечал очень спокойно, посмеиваясь в прокуренные усы. И самое
главное, его французский звучал так просто и естественно, как будто
он находился не в Азербайджанском университете, а в Сорбонне.

Группу нашу для занятий латынью делили пополам, но журнал-то
всё равно был общий. Естественно, сначала он оказывался у профес-
сора, а уж потом второй преподаватель присылал за ним кого-нибудь
из девочек. Так было и на этот раз. Профессор раздал какое-то зада-
ние и, ожидая вопросов, скучал за своим столом. Я быстро справив-
шись, бездельничал, подумывая, о чем бы спросить Петра Христиано-
вича. В это время дверь приоткрылась, и девочка из второй подгруп-
пы вежливо попросила разрешения войти.

Разрешение было дано. Она объяснила, что пришла за журналом,
если,  конечно,  он не нужен Петру  Христиановичу.  Профессор  под-
твердил,  что  он  уже  отметил  отсутствующих,  и  журнал  она  может
взять. Девочка подошла к столу за журналом, и тут Тумбиль перехва-
тил мой взгляд и, как мне показалось, подмигнул мне, а потом совсем
по-домашнему спросил у пришедшей, что они читают на занятиях.

Девочка не сразу пришла в себя от неожиданности и робко про-
мямлила, что сейчас они как раз читают речь Цицерона против Кати-
лины.

— Против Катилины? — Лицо профессора выражало крайнее недо-
умение. — Катилина…Катилина… — повторял он, напряженно вспо-
миная.  Но вот  глаза его  посветлели,  на губах расплылась  широкая
улыбка. — А, ну конечно, Катилина! Это старушка такая…

Студентке стало даже неловко, что почтенный профессор так спло-
ховал.
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—  Нет,  Петр  Христианович,  извините,  он  хотел  в  Риме  мятеж
устроить. А Цицерон…

— Мятеееж? — недоверчиво протянул Тумбиль. — Ну, может быть,
может быть…

Девочка, взяв журнал, поспешила исчезнуть за дверью, и тут глаза
Петра Христиановича сверкнули, и он совершенно отчетливо подмиг-
нул мне.

Где-то  во  втором  семестре  Тумбиль  стал  выделять  меня  среди
остальных.  Впрочем,  тут  не  было  ничего  особенного:  я  был
единственным  представителем  мужского  пола  и  единственным,  ни
разу не пропустившим его занятия. Он как-то спросил у меня в ауди-
тории:

— Простите, вы поляк или еврей?
— Еврей.
— Я так и подумал.
— А что, акцент слышится? — спросил я огорченно.
— Нет,  просто я понимаю, что вы не русский: вы слишком пра-

вильно говорите. В наше время это большая редкость…
Но по-настоящему я узнал Петра Христиановича на третьем курсе,

когда после обязательного курса латыни он стал вести факультатив-
ный по древнегреческому языку. Но об этом в следующий раз.
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Латынь мы изучали четыре семестра. Уже на втором подавляющее
большинство моих соучениц прочно усвоило две вещи. Во-первых, ни
при каких нормальных обстоятельствах школьному учителю русского
языка и литературы не понадобится латынь. И во-вторых, если на за-
чете или экзамене ты, вместо того чтобы перевести Тита Ливия или
рассказать о конструкции Accusativus cum infinitivo, споешь чижика-
пыжика или затянешь детскую считалку, Петр Христианович очень
огорчится, может быть, даже перестанет с тобою раскланиваться, но
тройку всё равно поставит.

Из этих двух догм можно было сделать несложное умозаключение:
тратить время на эти глупости вовсе не обязательно. Кроме меня, в
группе нашлось еще две-три девочки, которые всё-таки что-то учили:
это были люди, которые либо руководствовались правилом: раз велят
учить — значит, надо; либо синдромом отличников, который, по сути
дела, является несколько облагороженным вариантом того же.

Мне занятия латынью доставляли огромное удовольствие. Звуки,
которые раньше просто радовали слух, приобретали значение. Я по-
нял  смысл  загадочного  заклинания omnia  mea  mecum  porto,
разобрался,  что  значит gaudeamus  igitur  juvenes  dum sumus… Мне
стал понятен смысл многих терминов. Латынь, даже в том жалком
виде,  в  каком она  сохранилась  в  моей памяти,  и  сегодня дает  мне
определенные  преимущества.  Об  удовольствии  я  уж  и  не  говорю.
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Когда я читаю, скажем:
In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illas)…

или:
Arma virumque cano… ,

я ощущаю восторг при мысли, что через двадцать с лишним веков,
когда  железки  слов,  случайно обнаруженные,  рассыпаются  ржавой
трухой, благородный металл латыни звенит так же звучно, как во вре-
мена Овидия и Вергилия.

Кстати, античную литературу, всех этих самых Овидиев и Вергили-
ев, Гомеров и Эсхилов, нам тоже читал Петр Христианович Тумбиль.
К тому времени нас перевели во вторую смену, и последняя двухча-
совка заканчивалась к девяти часам вечера. Почему-то лекции по ан-
тичной литературе всегда оказывались последними. Петр Христиано-
вич приходил усталый, да и мы к концу дня были не в лучшей форме.
Стоять за кафедрой профессору было трудновато, сидеть на стуле —
низко. Выход нашелся: кафедру подтаскивали к столу, Тумбиль взгро-
мождался на него и так читал лекцию.

Слушать его было непросто. Он почти не интонировал лекцию, а
что-то невыразительно бубнил, сидя на столе. Но однажды я дал себе
труд вслушаться в то, что он говорил, и был очарован интонацией —
не речи, а мысли. Петр Христианович пересказывал содержание ан-
тичных произведений, пользуясь современной лексикой и термино-
логией.  Навархи становились  у  него  адмиралами,  а  центурионы  —
майорами. Греки собирались на вече, братья Гракхи были известны-
ми горлопанами, а Менелай — известным рогоносцем и т. д. И всё это
говорилось совершенно серьёзно, и только где-то в глазах у профессо-
ра мелькали искорки иронии.

После того как я услышал это, я старался сесть поближе, чтобы не
потерять ни одного слова в этом бурлескном изложении. А Тумбиль
это делал блестяще. Я полагаю, что это было своеобразной реакцией
на отсутствие интереса в аудитории: вы всё равно не слушаете — так
вот вам курс античной литературы для безграмотных дебилов. Ауди-
тории, действительно, было всё равно, что не слушать, а старик отво-
дил душу. Смешно подумать, что «старик» был тогда моложе меня те-
перешнего.

В очередной раз Тумбиль удивил меня, когда мы сдавали ему экза-
мен по античной литературе. Из бездонного портфеля он вытащил
три крупногабаритные книжки Тронского — стабильные учебники ан-
тичной литературы — и разложил их на три первых стола, за которы-
ми обычно сидят студенты, уже взявшие билет и готовящиеся к отве-
ту.

Кстати,  автор  этого  учебника  Иосиф  Моисеевич  Тронский  на
самом деле носил фамилию Троцкий. Но ему не повезло: его настоя-
щая фамилия совпала с псевдонимом, который выбрал для себя Лев
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Давидович  Бронштейн.  Когда  Лев  Давидович  стал  врагом  номер
один, носить такую фамилию в СССР стало не просто неприлично, но
очень  опасно,  и  многие  урожденные  Троцкие  стали  называть  себя
Троицкими, а Иосиф Моисеевич в 1938 году превратился в Тронского,
что позволило ему прожить до 1970 и умереть в Питере своей смер-
тью.

Книги, принесенные профессором, удивили меня: накануне девоч-
ки,  сетуя на большой формат учебника,  недоумевали,  как пронести
его в аудиторию, а тут вдруг Тумбиль сам принес, да еще целых три, и
прямо сказал, что разрешает нам ими пользоваться. Так сказать, «ха-
лява, сэр!».

Привычных нам экзаменационных билетов у Петра Христианови-
ча тоже не было. На столе лежали номерки. Вы могли выбрать любой
из них и назвать профессору, а он заглядывал в свою записную кни-
жечку и диктовал «ваши» вопросы.

Экзамен был сдан достаточно успешно, а когда девочки подошли
поблагодарить  профессора  за  учебники,  он  спросил,  собирается  ли
кто-нибудь из них специализироваться по античной литературе. Разу-
меется, с некоторой неловкостью, но все честно признались, что это в
их жизненные планы не входит.  И тогда Тумбиль сказал,  что если
кто-то из них забудет, в каком веке жил Архилох или имя отца Энея,
то  ничего страшного не  произойдет,  и  нет  никакой необходимости
заучивать наизусть то, что, скорее всего, никогда не пригодится. Хо-
роший специалист должен иметь представление о структуре той или
иной дисциплины и знать, где можно быстро найти конкретные дан-
ные.

Иными словами, если,  получив три вопроса,  ты за десять минут
смог найти в учебнике всё что нужно, прочесть и толково ответить, то
сможешь сделать это всегда, когда тебе понадобится, то есть предмет
знаешь… Логика в этом была, и я хорошо усвоил её.

Когда много лет спустя я попросил кафедру разрешить мне экза-
меновать таким образом, я воочию увидел немую сцену из «Ревизо-
ра». Большинство моих коллег от негодования лишились дара речи.
Решение кафедры было вполне предсказуемо, а я еще раз вспомнил с
благодарностью  Петра  Христиановича  и  услышал  его  спокойную,
слегка насмешливую интонацию: Quod licet Iovi, non licet bovi!

210

Курс  латыни был обычным  учебным  курсом,  обязательным  для
всех филологов. Много лет спустя, когда кончилось засилье «марк-
систско-ленинского  языкознания»  и  выяснилось,  что  существует
«просто» языкознание, я встречал лингвистов, которые пытались ло-
вить рыбку в мутной воде. К сожалению, эти «структуралисты» имели
об этом методе весьма относительное представление, а классических

473



основ учить не желали. Они «совершали открытия» или давно извест-
ные тем, кто дал себе труд прочесть основополагающие работы, или
нелепые,  порожденные  незнанием  языковой конкретики.  Я  до  сих
пор считаю, что без знания латыни, древнегреческого, санскрита за-
ниматься индоевропеистикой всерьёз просто невозможно. Но сейчас
речь не об этом.

На одном из последних занятий Петр Христианович сказал нам,
что если мы наберем достаточное количество желающих, то в следую-
щем семестре он будет вести факультативный курс древнегреческого.
Сказано это было как-то вскользь, и у группы в целом энтузиазма не
вызвало,  тем более что  никаких пряников  обещано не было.  Меня
ужасно тревожила мысль, что из-за пассивности своих товарок я упу-
щу эту возможность.

Я начал обработку тех девочек, которых считал наиболее перспек-
тивными в этом отношении. В ход пошла лесть, посулы помогать на
экзаменах и даже «личное обаяние». Макиавелли и Киссинджер пла-
кали бы от зависти, если бы увидели средства, пущенные мною в ход.
Короче, спустя неделю я мог спросить у Тумбиля, устроит ли его груп-
па из десяти студентов, и представил ему список жаждущих изучать
язык Гомера и Феокрита, где сам значился десятым.

И  с  начала  нового  семестра  машина  завертелось.  В  расписании
древнегреческий язык значился раз в неделю, на так называемой ну-
левке, то есть если занятия обычно начинались в два часа дня, то мы
должны были приходить в двенадцать, заниматься с Петром Христиа-
новичем, а потом, когда приходили профаны,  которым были недо-
ступны Ксенофонт и Анакреон, воссоединившись с ними, слушать все
обязательные курсы по расписанию.

Уже на первое занятие пришло не десять, а человек семь-восемь.
Очевидно, за лето мои доводы успели потускнеть. Факт этот не обес-
покоил Петра Христиановича,  а значит,  и  я мог не тревожиться.  С
каждым занятием число охотников до божественной эллинской речи
неудержимо падало. И к ноябрю в аудитории сидел я один.

С моей точки зрения, ситуация дошла до идеала: раз в неделю в
течение двух часов у меня был весьма квалифицированный и добро-
совестный преподаватель, который вел со мной индивидуальные за-
нятия. Более того, мне стало казаться, что и самого Тумбиля эта ситу-
ация тоже устраивала: двоим не нужны большие аудитории, можно
было усесться за  маленький стол в уютном кабинете,  разместив на
нем мою тетрадь и томик Анабасиса, который я читал и переводил,
комментировать текст или обсудить возникающие попутно вопросы.

Мне и раньше, во время коротких перемен между занятиями, слу-
чалось общаться с профессором. Я как-то прочел ему четыре строчки
какого-то латинского стихотворения, в котором не все мне было ясно,
но первые два слова inter pedis (между ног) я понимал и тогда, и дога-
дывался, соответственно, что эти строки не предназначены для благо-
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родных девиц. Петр Христианович поднял на меня глаза, спрятал в
усах улыбку и сказал, что ему трудно судить о содержании, не видя
этого произведения напечатанным или, по крайней мере,  написан-
ным, но по его представлениям оно носит обсценный характер. К сты-
ду своему, я тогда услышал этот термин впервые. Потом профессор
попросил меня повторить это небольшое (четыре строки) произведе-
ние и переводил и комментировал каждое слово, исправляя испор-
ченный мною или моим источником текст.

Во время одной из тогдашних бесед я спросил профессора, считает
ли он правомерным сочетание: «согласно планов развития народного
хозяйства». Беседа происходила весной 1952 года. Вопрос несколько
удивил моего собеседника, и он ответил: «Так когда-то военные писа-
ря  изволили  выражаться…».  Я  вытащил  из  кармана  политизда-
товскую брошюру «Экономические проблемы социализма в СССР»,
только что вышедшую и навязчиво пропагандирующую работу «само-
го»  товарища Сталина,  нашел там это  злополучное  «согласно  пла-
нов» и продемонстрировал Тумбилю с вопросом, не служил писарем
автор. Петр Христианович внимательно изучил фразу а потом заме-
тил, что этак я не только его, но и себя под монастырь подведу. Потом
он вернул мне книгу,  расправил пальцами усы,  попутно приложив
указательный к губам, как бы призывая к молчанию, и подмигнул…

Он и сам позволял себе иногда опасно пошутить. В работах Стали-
на по языкознанию есть такой пассаж: «Если бы я не был убежден в
честности тов. Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы ска-
зал, что подобное поведение равносильно вредительству». И вот в ка-
кой-то очередной беседе Тумбиль заявляет, что в моей честности или
даже в его собственной он мог бы усомниться, но есть один человек,
честность  которого  вне  подозрений,  а  когда  я  поинтересовался,  не
академик ли Мещанинов имеется в  виду,  он остался  явно  доволен
моей сообразительностью и прибавил,  что честность  академика за-
фиксирована на таком уровне, что малейшее сомнение в ней равно-
сильно государственной измене.

Такие же беседы мы неторопливо вели и во время занятий древне-
греческим.  На  вопрос,  знает  ли  Петр  Христианович  санскрит,  он
рассказал, что по просьбе Вячеслава Иванова, с которым был в друже-
ских отношениях, когда тот жил в Баку он сделал для него подстроч-
ный перевод отрывков из Рамаяны и Махабхараты».

Мне очень не хочется прерывать рассказ о Петре Христиановиче
еще раз, но пора и честь знать…
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Мы встречались с Петром Христиановичем раз в неделю, всегда на
том же месте и в тот же час,  в вестибюле. Оттуда две лестницы
вели на верхние этажи, а между ними был втиснут гардероб. Место
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встречи было у правой от входа лестницы, напротив которой стояло
большое зеркало  в  тяжелой старинной раме,  чинно здоровались,  а
если на нас была верхняя одежда, неторопливо сдавали ее в гардероб
и так же неторопливо, обмениваясь репликами, шли искать свобод-
ный уголок. Я не помню случая, чтобы профессор снял пальто до мое-
го прихода.

Вот представил себе этот вестибюль, и сразу всплыли две истории,
которые связаны для меня с ним. В то время, когда я пришел на пер-
вый курс филологического факультета, пятый курс исторического за-
канчивала молодая, но весьма уверенная в себе женщина, внучка од-
ного из двадцати шести бакинских комиссаров.

Я уже, по-моему, говорил здесь, что далеко не уверен в двух вещах:
в том, что их было двадцать шесть, и в том, что они были комиссара-
ми. Не могу проверить, но в Баку утверждали, что они были первона-
чально  Бакинскими  коммунарами,  что  похоже  на  правду:  это  всё
именовалось Бакинской коммуной. Но в двадцатые годы в каком-то
выступлении сам товарищ Сталин, оговорившись, назвал их комисса-
рами. А поправить его не решился никто… Так и остались они комис-
сарами. Нет, были среди них и комиссары, но были и служащие: реги-
страторы, курьеры… Был даже один политический противник, даш-
нак Татевос Амиров, который кинулся спасать своего родного брата,
большевика Арсена Амиряна, и был расстрелян с ним вместе.

Так  вот,  среди этих  людей,  которых мы привыкли называть  ба-
кинскими комиссарами, было только два азербайджанца: Мир Гасан
Везиров и Мешади Азизбеков. Первый из них был сыном учителя и
эсером.  Он  рано  занялся  революционной  деятельностью,  и  ему  не
дали получить высшего образования. Тем удивительнее судьба второ-
го. Откройте справочники — и вы увидите некое житие: сын бедного
каменщика, кончил реальное училище в Баку и поехал в Питер полу-
чать высшее образование, будучи пламенным революционером. Мои
попытки  уточнить  его  происхождение  были  безуспешными:  все
найденные ссылки ведут в конечном итоге к одному «правильному»
источнику. Бакинцы знали, что отец Мешади был весьма богат. Мо-
жет быть, он и был когда-то каменщиком, но и сам Зейналабдин Та-
гиев, миллионер, «отец нации» тоже был когда-то амбалом. Правда,
сын его так и не стал большевиком.

Женщина,  с  которой  я  и  начал  это  длинное  отступление,  была
внучкой великого Мешади, и я надеюсь, что мне еще удастся вернуть-
ся к этой яркой личности попозже. В те годы она была молода, энер-
гична и привлекала к себе людей, особенно представителей мужского
пола.  Она только-только вышла замуж и стояла в вестибюле перед
зеркалом, поправляя дорогую меховую шапку. Подошел парторг уни-
верситета, наклонился к ее уху и, указывая на эффектные бриллиан-
товые серьги, сказал с улыбкой: «Мы тебе доверяем, мы тебя в пар-
тию приняли. А это придется снять…».
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Для  тех,  кому  сейчас  меньше  сорока,  мало  что  говорит  слово
«парторг».  Это  был шах,  султан,  эмир,  повелитель… Вряд  ли даже
ректор мог быть так опасен. И лучше было ему не возражать. Но…
Юная дама вопросительно подняла на него глаза.

—  На последнем собрании коммунисты постановили, что члены
партии не должны носить буржуазных украшений.  Никаких колец,
брошек, серег… Так что придется тебе их снять, — по-прежнему улы-
баясь, сказал небожитель и пояснил: — в порядке партийной дисци-
плины!

Собеседница пожала плечами:
— Мне их подарили на свадьбу. Вы же знаете наши обычаи: если я

не буду их носить, то обижу того, кто их подарил. Но партийная дис-
циплина — вещь серьёзная. Я позвоню этому человеку, всё объясню,
извинюсь и попрошу разрешения не надевать их.

— Кто их тебе подарил? — с  еле заметным презрением спросил
парторг. 

И тут студентка с торжеством даже не произнесла, а пропела:
— Мир Джафар!
Думаю, что подавляющему большинству моих читателей сегодня

ничего не говорит и это имя, а я помню, как начинали в то время лю-
бое официальное собрание. Председательствующий вставал и торже-
ственно говорил:

— Слово для предложения предоставляется товарищу… — и назы-
вал фамилию человека, на которого была возложена эта весьма по-
четная обязанность. А тот поднимался на трибуну и взволнованным
голосом провозглашал:

—  Предлагаю  избрать  в  почетный  президиум  нашего  собрания
Президиум ЦК КПСС во главе с великим вождем и учителем, генера-
лиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным!

Зал в едином порыве вставал,  аплодисменты перерастали в ова-
цию. Специально рассаженные в разных концах зала люди дурными
голосами вопили: «Слава товарищу Сталину!», «Да здравствует това-
рищ Сталин!», «Уррраааааааа!». Восторг был полным и всеобщим. Но
всё имеет свой конец, и когда энтузиазм слегка успокаивался, това-
рищ, всё еще стоящий на трибуне, проникновенно добавлял:

— И руководителя коммунистов Азербайджана Мир Джафара Аб-
басовича Багирова! — И снова начинался приступ буйного восторга.

В  каком-то  отношении  Багиров  был  опаснее  Сталина.  Не  знал
вождь народов университетского бонзу, и никаких личных счетов у
него с ним не было и быть не могло. А парторг знал Мир Джафара,
злопамятного руководителя коммунистов Азербайджана, стирающего
неугодного в порошок. Он так испугался, что просто повернулся и по-
шел прочь, не сказав ни одного слова.

— А язык свой наглый спрятал в… соответствующее место, — ком-
ментировала его поведение потом героиня этой истории. Надо отдать
ей должное, она выражалась много сочнее.
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Я никогда не задавал ей этого вопроса, но не уверен, что Багиров
был на её свадьбе и что серьги эти — его подарок. Но, в конце концов,
какое  это  может  иметь  значение.  Главное,  что  в  этом  был  уверен
парторг…

Старость не радость: разболтался, вспоминая то весьма любопыт-
ное время. А пора уже кончать. Ладно, о древнегреческом продолжу
через неделю.

212

Гардероб,  размещенный между двумя лестницами прямо против
входной двери, был небольшим и очень удобным: вошел, сразу раз-
делся и направляйся, куда тебе нужно. Разумеется, в сентябре, когда
начинается учебный год, погода в Баку стоит такая, что хочется снять
с себя всё. Но, как правило, служебные гардеробы не рассчитаны на
хранение брюк и рубашек, да и юноши без этой одежды странно вы-
глядели бы в коридорах даже очень южных университетов.

Но как только кончается золотая осень (а в Баку она воистину зо-
лотая) и начинаются бакинские ветра (я уже говорил, кажется, что, по
одной из версий, Баку — это город ветров), положение резко меняет-
ся. Температура воздуха редко падает ниже нуля, но существует поня-
тие «жесткость климата». От температуры следует отнять удвоенную
скорость ветра. Значит, если при нуле градусов скорость ветра равна
15 метрам в секунду (это не так редко в Баку), то мы получаем трид-
цать баллов жесткости, так же как и при 30 градусах мороза при пол-
ном безветрии. В первом же ноябре, войдя в университет в полной
амуниции, я сдал ее и поспешил в аудиторию. А в конце дня, про-
тянув номерок, получил свою одежду и, поблагодарив любезную гар-
деробщицу, ушел. Это продолжалось дней десять, а потом я обратил
внимание, что девочки надевают свои пальто где-то в другом месте,
потом подходят к тому самому зеркалу, оглядывают себя и идут к вы-
ходу.

Ларчик открывался просто: маленький удобный гардероб у самого
входа предназначался для преподавателей. Для студентов был другой
— в каком-то подвале, с очередями, толчеёй, крутой лестницей. Я по-
смотрел и продолжал сдавать пальто в более удобный. Когда девочки
попробовали последовать моему примеру, им весьма недвусмысленно
объяснили, что это только для уважаемых преподавателей, а я, к ве-
личайшей зависти моих однокурсниц, не вызывал у гардеробщиц ни
малейшего  сомнения  и  продолжал  пользоваться  этой  вешалкой  в
течение всех пяти университетских лет.

Как я понимаю, гардеробщицы реагируют на уверенность сдающе-
го одежду. Если бы первый раз я знал, что лезу с посконным рылом в
суконный ряд, меня бы, скорее всего завернули. Но я по неведению
был настолько уверен  в  своем праве  и  настолько спокойно и есте-
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ственно протянул свою одежду,  что ни у одной из гардеробщиц не
возникало подозрения, что перед ней наглый студент. Кстати, много
лет спустя, когда я уже был преподавателем и не новичком, одна из
моих субтильных коллег пыталась, как и положено, сдать пальто на
преподавательскую вешалку и услышала в ответ: «А Вам, девушка, не
сюда. Для студентов — вооон там!». Пришлось мне вмешаться и под-
твердить бдительной гардеробщице,  что это уважаемый преподава-
тель.

Ну вот, теперь, кажется, все сопутствующие воспоминания я выло-
жил и возвращаюсь к Тумбилю. Мы с ним разоблачались и отправля-
лись искать место для занятий. Лаборантки на любой из филологиче-
ских кафедр, недавние студентки профессора, который пользовался и
любовью, и заслуженным уважением, охотно оказывали нам госте-
приимство. А если свободных помещений не было, мы отправлялись
в читальный зал и усаживались за свободный стол.

Один из таких случаев мне запомнился. Я был весьма раскормлен-
ным юношей, спортом никаким никогда не занимался и при росте
примерно 1,73 м. весил в те времена около 120 килограммов. Думаю
что приблизительно, столько же весил и Пётр Христианович. Он,  в
отличие от меня, не казался толстым, но был осанист и грузен. Роста
мы были, наверное, одного. Как-то, входя в читальный зал, мы столк-
нулись со стайкой математиков-первокурсников. Только что прозве-
нел звонок на лекцию, и студенты так торопились в аудиторию, что
чуть не сбили профессора с ног.

Я так уверенно говорю, что это были математики, потому что сре-
ди  них  был  юноша,  которого  знали  тогда  все.  Ростом  он  был  по-
больше моего, думаю, что-нибудь около 180 см, но весом под полто-
раста килограммов. Рассказывали о его аппетите: он непременно при-
носил с собой еду и на перемене съедал не менее батона хлеба.

Тумбиль увидел этого человека-гору,  и глаза его заблестели.  Он
жестом показал мне, чтобы я встал по одну сторону двери, сам сим-
метрично расположился по другую, а когда юный голиаф поравнялся
с нами, незаметно для него расставил ладони так, что они отмечали
выдающуюся  ширину  его  туловища.  А  когда  математики  убежали,
профессор молча продемонстрировал мне, насколько мы с ним не до-
тягиваем до измеренной таким образом величины.

Кроме древнегреческого языка, о котором у меня, увы, лишь самые
общие представления, я усваивал на этих занятиях спокойные мане-
ры Тумбиля, его неизменно уважительное отношение к любому собе-
седнику, своеобразный юмор. Петр Христианович научил меня очень
важной вещи. Я не зоолог: мне очень нравятся собаки, признаю гра-
цию кошек, а вот насекомые или пауки вызывают у меня стойкое от-
вращение. Я понимаю, что критерии мои и специалиста-энтомолога
сугубо различны. Точно так же отличаются представления филолога
о словах от представлений неспециалиста.
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Нет для филолога слов «приличных» и «непроизносимых». Сами
по себе слова этими свойствами не обладают Да и понятия, которые
за ними стоят, ни в чем не повинны. Дело в нашем к ним (к словам и
понятиям) отношении. Для филолога слово — это объект изучения.
Фонетиста интересуют фонемы, из которых оно состоит, грамматиста
— морфемы, которые его образуют… Можно говорить о его значении,
о синонимах и омонимах, о стилистической окраске слова, о его исто-
рических изменениях. Изучению может быть подвергнуто любое сло-
во, без исключения. Не существует запретов на произнесение ни од-
ного из них, каким бы одиозным оно ни было!

Сейчас,  когда под предлогом свободы слова в русском обществе
культивируется  свобода  бранного  слова,  этим,  пожалуй,  никого  не
удивишь. Но в те далекие годы, когда господствовало ханжество во
всем, когда, как известно, секса у нас не было, высказывания Петра
Христиановича, а тем более его речевая практика, выглядели очень
своеобразно.

Но об этом в следующий раз…
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Я  долго  выбирал,  какой  из  многочисленных  примеров  умения
Тумбиля спокойно при необходимости произнести любое русское сло-
во я мог бы привести. Мне тогда это было в диковинку. Да и потом
тоже — это были различные, почти не соприкасающиеся друг с дру-
гом миры. В одном следовало говорить просто, но избегать не только
непристойной, но и грубой, а тем более жаргонной, лексики. Там ели,
а ни в коем случае не жрали и даже не лопали, а уж тем более не руба-
ли. У нас дома ханжей не было. Но у нас спали, отправлялись на боко-
вую,  черт побери,  но только не дрыхли.  Можно было помолчать  и
даже заткнуться, но никак не «кочумать». Зато в беседе с ровесника-
ми они были не друзьями или приятелями, а  корешами, и с ними
вместе можно было не побить или налупить, а оттаскать чувака, что-
бы не стучал на нас предкам.

Я думаю, что мои родители и их друзья скорей всего не поняли бы
этих изысков. Не поняли бы просто потому что, когда они со своими
корешами пользовались этим речевым уровнем, он выглядел совер-
шенно иначе. Литературный язык кодифицирован, существуют учеб-
ники и словари, существует литература, которая консервирует его и
предохраняет от слишком быстрых и слишком резких изменений. А
сленг, живая устная речь изменяются много быстрее. Возникает некая
языковая  мода,  она  быстро  распространяется,  вызывает  нарекания
пуристов и всякого рода блюстителей и исчезает, уступая место новой
волне.

Но я опять отвлекаюсь. Так вот, я, право же, не ханжа и в соответ-
ствующих условиях могу продемонстрировать глубокое знакомство с
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самыми  употребительными  и  эмоциональными  русскими  словами,
Но в то же время я рос в годы, когда в стране «не было секса», а раз
нет  предмета  —  значит,  нет  необходимости  в  словах,  которые  его
обозначают. Что слова такие существуют, знали, впрочем, все, но для
меня и сейчас проблема писать эти слова, если, разумеется, не на за-
боре, а тем более набирать их на клавиатуре.

Петр Христианович не то чтобы не злоупотреблял ими — он их во-
обще  не  произносил  и  болезненно  морщился,  когда  проходящие
мимо  нас  молодые  люди  употребляли  их  в  разговоре  достаточно
громко. Но когда нужно было перевести текст или привести пример,
он не унижался до поиска эвфемизмов, и обсценное слово в его ис-
полнении  звучало  просто  как  очередной  термин,  скажем герундий
или аорист…

Но с примерами плохо. Не могу я заменять слова точками, это со-
всем чушь, а полностью — рука не поднимается. Если перефразиро-
вать одну из страшилок, которые были в моде лет десять тому назад:
«Тумбиль покойный, ему всё равно».

Но я жив, живы мои читатели, и поэтому ограничусь одним наибо-
лее доступным примером.

Мы говорили о Византии, и речь зашла об одном из императоров,
некоем Каваллине.  Петр Христианович оживился и сказал,  что Ка-
валлин — кличка прозрачная, что в русском языке есть слово «кава-
лерия» и слово «кобыла», то есть на русский это прозвище следовало
бы  перевести «кобылятник»,  а  вообще  этого  Каваллина  звали
Константином, и он носил ещё одно греческое прозвище: Копроним,
или Копронимос.

Я решил продемонстрировать свою языковую сообразительность,
которая обычно радовала Петра Христиановича. Помню как-то, когда
мы читали стихи Анакреона, там к слову «хрюсеос» — золото стояло
определение «батюнтос». Я понимаю, что греческие слова, набран-
ные кириллицей, выглядят жалко, но у меня нет под рукой греческого
шрифта. Так вот, переводя это сочетание, я сказал «мягкое золото»,
и Тумбиль поинтересовался, откуда я знаю перевод. Мне и самому по-
надобилось подумать, чтобы понять, почему я перевел именно так.

В стихотворении поэт обращается к Гефесту и призывает его де-
лать не оружие, а золотые кубки, украшенные мирными изображени-
ями из золота. Слово «хрюсеос» я знал, потому что помнил, что хри-
золит — это золотой камень, хризантема — золотой цветок, а Иоан-
на Златоуста по-гречески называют Хризостом. А вот слово «батюн-
тос» вызвало у меня ассоциации с  батисферой или батискафом,  в
которых корень «бат» должен был обозначать глубину. Я представил
себе, как инструмент мастера погружается в золото, создавая на кубке
барельефное изображение, и понял, что золото мягкое. Мои объясне-
ния тогда явно порадовали Петра Христиановича

Но это сейчас я всё объясняю логично и последовательно, а тогда
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(а нередко и сейчас) это всё происходило на интуитивном уровне. Так
было и на этот раз. Слово Копроним явно было из того же ряда что
и синоним (соименный), омоним (равноименный), антоним (проти-
воименный)… Оставалось только выяснить значение первой части. Я
мгновенно вспомнил, что египетских скарабеев, навозных жуков на-
зывают копрофагами, то есть пожирателями навоза. Значит Копро-
ним это «навозоименный»… Я тотчас же высказал свое предположе-
ние вслух.

Профессор вскинул на меня глаза и ответил: «В принципе, верно,
только вещи надо называть своими именами. Христиане терпеть не
могли  императора-иконоборца  и  прозвали  его  Говноименный.  А
откуда у вас навоз появился?». Я рассказал ему про скарабеев. «Так и
их попросту говноедами называли», — пояснил мне Тумбиль.

Когда я был на  третьем курсе,  одна из пятикурсниц писала  ди-
пломную работу о заимствованных словах в русском языке. И какое
же горделивое удовольствие я испытал, когда ее руководитель сказал,
что единственный, кто мог бы проконсультировать ее по многим во-
просам — это профессор Тумбиль, но он человек немолодой, очень за-
нят и вряд ли возьмется. Придется искать замену. В качестве такой за-
мены он предложил меня. А два года спустя, когда пришла очередь
писать диплом мне самому, тот же руководитель сказал, что хорошо
бы получить хотя бы отзыв от Тумбиля, и я обратился с этим к Петру
Христиановичу.  Он  оказал  мне  любезность  и  внимательно  прочел
мою работу. Отзыв я, как было положено, перепечатал на пишущей
машинке и сдал на кафедру, а подлинник, написанный Тумбилем от
руки, храню до сих пор. Он очень одобрительно отозвался о работе, но
попутно заметил, что автор, то бишь я, не всюду берет в кавычки чу-
жие слова и мысли, а это лишает читателя возможности оценить соб-
ственные мысли и находки автора, которых в работе немало.

Я очень оценил этот  тонкий упрек,  и  он не один раз заставлял
меня придирчиво разглядывать написанное мной: а не создастся ли у
кого-то впечатление, что я хочу чьё-то чужое выдать за свое…
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К сожалению, даже в мое время, полвека назад, люди, подобные
Петру Христиановичу, были раритетом, но мне выпало счастье встре-
титься и близко общаться с представителями того, ушедшего мира, с
живыми окаменелостями. Остальные наши преподаватели были по-
жиже. Если располагать их по некоей шкале, то профессору Тумбилю
принадлежало бы на ней самое верхнее место. Чтобы дать вам пред-
ставление о степени различия, я сразу намечу и нижнюю точку. Я с
удовольствием и глубоким уважением назвал подлинное имя Петра
Христиановича Тумбиля, светлая ему память! Имя преподавателя, за-
нимающего эту нижнюю точку, я, по понятным причинам, называть
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не стану. Мне семьдесят шесть, думаю, что, если дама, о которой пой-
дет речь, была бы жива, ей бы уже стукнуло сто. Полагаю, что уже нет
в живых и ее дочери, которая была лет на десять старше меня, но, воз-
можно, существуют на свете люди, которым мои недоброжелательные
отзывы были бы неприятны, а доброжелательных она, на мой взгляд,
не заслуживает

Итак Nomen Nescio, или попросту NN читала нам пропедевтиче-
ский курс современного русского языка, то есть введение в специаль-
ность. Сухонькая, небольшого роста, подвижная, она, наверное, была
хороша лет за двадцать до того как мы с ней познакомились. Во вся-
ком случае,  она кокетничала и строила глазки независимо от  пола
своего  собеседника,  а  дряблая  желтоватая  кожа  под  слоем  румян
производила несколько жалкое впечатление. Лекции, если это можно
назвать лекциями, она читала в позе mater dolorosa, склонив голову и
сложив  на  груди  руки  ладонь  к  ладони,  называла  нас  всех
«дгужёчек» и умела произносить это удивительно манерно и слаща-
во…

Я бы охотно простил ей и карикатурную внешность, и наигранную
манеру себя держать, если бы она хоть как-то понимала то, что долж-
на была объяснить нам. К сожалению, её сведения о русской грамма-
тике не принципиально превосходили по объёму аналогичные знания
троечника-семиклассника.  Её  счастье,  что  большинство  моих одно-
курсниц были подавлены ее статусом преподавателя университета и
воспринимали ее благоглупости за приобщение к сокровенному зна-
нию.

Добро бы она отчитала свою пропедевтику, а потом пришел бы на-
стоящий преподаватель и расставил все по местам. Но когда мы до-
брались до третьего курса, оказалось, что и основную часть нам будет
читать всё та же NN. И, кажется, только наши настояния привели к
тому, что современный русский язык читал нам сам заведующий ка-
федрой. Но о нём разговор особый: до той поры нам следовало учить-
ся еще несколько лет.

Сейчас, когда я стал рассказывать о нашей NN, я подумал, что не
смогу разделить впечатлений первого и третьего курса.  Думаю, что
это и неважно: за два года её знания практически не изменились. По-
моему, эта история относится к первому курсу. У нас практические за-
нятия.  NN открывает какой-то сборник упражнений и диктует  нам
слова… Я не помню их все, но идея проста: граф, графика, топогра-
фия, графство, графический, графский, графоман, графит, графиня
и т. п. Весь этот набор слов с омонимичным корнем граф следовало
разделить на две группы в зависимости от значения корня. Я и сего-
дня считаю, что любому человеку, говорящему по-русски, эта задача
по плечу, даже если он и не студент-филолог.

Но, к моему удивлению, соседка по столу, славная девочка, живу-
щая неподалеку от меня (мы вместе ходили в университет и возвра-
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щались домой), попросила моей помощи. Я с улыбкой гроссмейстера,
согласившегося поиграть с ребёнком в шахматы, взял карандаш и не-
брежно подчеркнул слова, относящиеся к одному из корней, а те, что
относились к другому, оставил неподчёркнутыми.

Когда подружка спросила у меня, уверен ли я, что всё правильно, я
только снисходительно улыбнулся в ответ. И в этот момент NN попро-
сила мою соседку продемонстрировать, как она справилась с задани-
ем. Та стала читать, и после каждого слова NN удовлетворенно кива-
ла, а я торжествующе улыбался. Но вот добрались и до слова «графо-
ман».  Оно,  естественно,  стояло  в  ряду  слов  «графика,
графический…». И тут NN скорчила гримасу, которую я видел на лице
папы-дирижера, когда кто-то из оркестрантов фальшивил…

— Дгужёчек, — сказала NN, — но это же не так! Г’афоман относится
к тому же когню, что и г’аф..

Взгляд  моей  приятельницы,  брошенный  на  меня  в  эту  секунду,
был исполнен презрения, негодования, я понял, что, если не докажу
своей правоты немедленно, то потом это уже не будет иметь никакого
значения, и сразу же бросился в бой.

— А почему оно относится к этому корню?
— А потому, дгужёчек, что оно обозначает человека, который вооб-

ражает себя г’афом.
Этого я вынести не мог. Но не мог же я сказать даме, которая, во-

первых, была постарше моей мамы, а во-вторых, являлась преподава-
телем, что она порет смешную чушь. На мгновение я даже растерялся
от нелепости происходящего, но тут мне в голову пришла мысль, ко-
торая показалась в тот момент удачной.

— Ясно, — протянул я задумчиво, — а меломан — это, по-видимо-
му, человек, который воображает себя мелом?

Девочки  рассмеялись.  NN  несколько  смутилась  и  стала  листать
книжку с  упражнениями: очевидно,  там в конце были ответы.  Она
что-то прочла, поджала губы и сказала:

— Ну, может быть, может быть…
Я был отомщен и по крайней мере спас свой авторитет. Ее реноме

меня не беспокоило. Я не хотел причинять ей ничего дурного. Она на-
чала первая… Остальные истории, связанные с NN, относятся скорее к
третьему курсу.

В длинном стихотворении, которое я написал, чтобы развеселить
своих соучениц, именно в промежутке между вводным и основным
курсом, были и строки, обращенные непосредственно к ней:

«Во время тягостной разлуки
Мы вспоминаем по ночам,
Как, на груди сложивши руки,
Ты лекций не читала нам…».

Я надеюсь продолжить эту историю через неделю…
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Прослушав вводный курс, мы должны были сдать зачет, и наша
милая NN решила не затруднять ни нас, ни себя. Мы получили зачет
механически, то есть просто все, кто числился по списку. На этом то-
гда дело и кончилось, а мы ещё некоторое время со смехом вспомина-
ли манерность и невежественность преподавателя.  А потом и вовсе
забыли.

Но перейдя на третий курс, обнаружили в расписании «Современ-
ный русский язык» и на первой же лекции увидели дорогую NN. Пер-
вая лекция прошла относительно спокойно. Вторую я сорвал, задавая
вопросы абсолютно нелепые.

Если речь, допустим, шла об омофонах и омографах, я интересо-
вался,  какое отношение они имеют к  граммофонам и фонографам.
Самым смешным мне тогда казалось, что она пыталась отвечать даже
тогда, когда просто не понимала, о чём идет речь.

В эти годы вышел трехтомник грамматики современного русского
языка,  изданный  Академией  наук.  Тираж  был  невелик  и  не  мог
удовлетворить всех нуждающихся.  По-моему,  в  нашей группе было
два счастливых его обладателя, одним из них был я. NN то ли смогла
раздобыть и себе, то ли пользовалась библиотечным экземпляром, но
попросту приносила первый том на занятия и, ничтоже сумняшеся,
читала его вслух в качестве своей лекции. Дело было безусловно стоя-
щим, потому что люди, написавшие этот том, в отличие от нашего
преподавателя, понимали, о чем идет речь.

Я садился за первый стол, прямо напротив NN, слушал ее чтение с
глубокомысленным видом и задавал столь же глубокомысленные во-
просы.  Например,  услышав,  что  собирательные  существительные
иностранного  происхождения  на  -ура,  типа  профессура,  доцентура,
агентура, не употребляются в форме множественного числа, я, изоб-
разив на лице тягостные сомнения, с недоумением поинтересовался:
«А как же ДУРА?»

— Дура-дуры… дуууры… Да, действительно, дгужёчек, — задумчи-
во протянула NN. Но тут же лицо ее озарилось: она нашла ответ. —
Это, скогее всего, исключение. Надо будет посмотгеть в списке…

Я не думал тогда, что когда-нибудь буду рассматривать это ситуа-
цию не в качестве наглого студента, а с позиций несчастного препода-
вателя. Но студентом я был всего пять лет, а потом еще сорок три года
сам преподавал в институте. Мой собственный студенческий опыт из-
бавил меня от многих ошибок. Когда мне казалось, что студент спра-
шивает что-то не потому что его это интересует, а чтобы проверить
меня на прочность, а то и просто подразнить, я либо предлагал ему
подойти ко мне после занятий, либо отмечал, что это не имеет отно-
шения к делу, либо (и это было самое сильное средство) отвечал так,
что смеялись не надо мною, а над незадачливым вопрошателем. По-
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сле второго-третьего раза аудитория утрачивала желание пускаться со
мною в словесные баталии.

Но бывало (хоть и нечасто), что моих студентов что-то и на самом
деле интересовало. Еще реже оказывалось так, что я не мог ответить
на вопрос. Но в этих случаях я всегда честно говорил, что должен про-
верить кое-что и отвечу в следующий раз. Я не забывал об этом. Дома
открывал нужные книги (всезнайки-интернета тогда не существова-
ло), находил ответ на вопрос и на следующем занятии поднимал сту-
дента, который этот вопрос задал, напоминал, о чём идет речь и отве-
чал. Но это все было несколькими годами позже. А сейчас вернусь к
своей студенческой поре.

Постепенно я решил, что в такую игру надо играть по каким-то
правилам. NN, понятно ни о каких таких правилах и не подозревала,
но я не считал это обязательным: не сообщают же быку правил, кото-
рые обязан соблюдать тореадор!

Но публика знает эти правила и ревностно следит за их неуклон-
ным исполнением.

Порядок действий NN  был нам  памятен  еще по  первому  курсу.
Звонок. Она с большим портфелем входит в аудиторию, мы встаем,
приветствуя ее. Она проходит к своему столу, укладывает портфель,
достает из него текст лекции или книгу, потом пенсне, надевает его на
нос и только тогда начинает читать лекцию. Причем читает её в бук-
вальном смысле слова.

Так вот, по правилам моей игры я не имею права задавать NN во-
проса до тех пор, пока пенсне не сидит у неё на носу, но если она успе-
вает  при  этом  прочесть  хоть  одно  слово  до  моего  вопроса,  то  я
проиграл. Очки начисляются по очевидной схеме: засекается время
от того момента, когда я задаю первый вопрос, до того, когда я не смо-
гу удерживать ее и она все-таки начнет читать лекцию. За каждую ми-
нуту я получаю очко…

Если учесть, что в пенсне NN только читала, то выглядело этопри-
мерно так: пенсне на носу, стопка листков в руке. И тут я начинаю вы-
яснять, кто преподавал этот предмет самой NN. Стопка листиков ак-
куратно кладется на стол, на ней располагается снятое с носа пенсне.
И следует повесть о наставниках, хранивших юность нашего препода-
вателя. Я «работаю»: восхищенно прищелкиваю языком, изображаю
понимание, киваю головой, развожу руками… Но всё когда-то конча-
ется, и NN снова надевает пенсне и берет в руки свои многострадаль-
ные  листки.  Вот  сейчас…  Но  я  успеваю  прежде  и  спрашиваю,  кто
раньше стал работать в университете, она или… дальше называю имя
кого-то из ее коллег и примерных сверстников. И вот исписанные ли-
сточки опять на столе, пенсне снято, и мы слушаем отрывок из срав-
нительных жизнеописаний наших преподавателей.

Тогда я казался себе и, что было ещё важнее, некоторым своим од-
нокурсницам чрезвычайно ловким и остроумным. И только когда я
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сам стал преподавателем, я смог понять, что милейшая NN отлично
понимала мои намерения и «попадалась на крючок», потому что ее
это устраивало: легче и безопаснее отвечать на вопросы, весьма кос-
венно относящиеся к предмету, чем читать лекцию, когда предмета не
знаешь. Её позиция мне понятна. Но вот зачем я это делал, никак не
могу понять. Наверное, для этого надо быть лет на пятьдесят шесть
моложе…

216

Если вы думаете, что наша NN была исключением, особым случа-
ем, то вы безнадежный идеалист. К сожалению, многие наши препо-
даватели были не очень авторитетными знатоками тех предметов, ко-
торые они нам читали, но просто NN знала меньше других, а предмет
был особенно нужным. И группа пошла в деканат и попросила поме-
нять преподавателя. Должен сказать, что цену NN, по-видимому, зна-
ли и ее коллеги. В деканате у нас даже не спросили, почему мы про-
сим замены, а просто посулили разобраться. И уже следующее заня-
тие у нас вел сам заведующий кафедрой.

Это был человек совсем иного толка. Где-то у Пушкина упоминает-
ся мусульманский ученый, который, желая исполниться «духа Маго-
метова»,  изрезал и съел Коран.  Почему-то,  читая об этом, я всегда
представлял себе этого человека. Он кончил азербайджанскую сред-
нюю школу и востоковедческий факультет по специальности «тюрко-
логия» — естественно, тоже по-азербайджански. Но нужны были спе-
циалисты по русской филологии, и выпускника-востоковеда отправи-
ли на переподготовку. По-русски он говорил в то время плохо, но не
расставался с книгой, с пластинками, на которых звучала образцовая
русская речь, был настойчив и упрям.

Непрерывные  усилия  принесли  заслуженные  плоды.  Когда  я
столкнулся с нашим новым преподавателем, он произносил русские
слова «идеально». Я беру это слово в кавычки не потому, что собира-
юсь иронизировать по этому поводу. В справочниках по русской ор-
фоэпии даны рекомендации, которых большинство из нас не придер-
живается.  Так,  может  быть,  некогда  разговаривали  те  самые  мо-
сковские просвирни, у которых Пушкин призывал учиться русскому
языку, а веком позднее — актеры Московского Художественного теат-
ра.  Есть  некая  норма  «среднего»  интеллигентного  произношения.
Норма эта изменяется, развивается. Рабское выполнение орфоэпиче-
ских предписаний справочников, написанных в определенное время
и отражающих произношение определенной группы людей,  выгля-
дит  нарочито  и чаще всего выдает человека,  для которого русский
язык неродной.

Кроме того, если помните, в «Пигмалионе» у Шоу профессор Хиг-
гинс спрашивает у матери ее мнение о том, как говорит по-английски
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его ученица Элиза Дулитл. И светская дама, миссис Хиггинс, объясня-
ет  ему,  что  для  интеллигентной  речи  важно  не  только  идеальное
произношение. Наш преподаватель специализировался как фонетист,
а с лексикой и грамматикой дело обстояло несколько хуже. Русского
языка он не чувствовал.

Дело доходило до смешных вещей. В азербайджанском языке нет
категории грамматического рода.  И шеф (а за  глаза я называл его
так) просто заучил, что вопрос «кто?» всегда требует мужского рода,
даже если речь заведомо идет о женщине. Кто родил Людовика XIV?
Анна Австрийская. А с вопросом «что?» связана форма среднего рода.
Что стояло на столе? В ответ может прозвучать слово любого рода: бо-
кал, чашка, блюдо…

Но, плохо зная русский, шеф спутал вопросительное и относитель-
ное местоимения и утверждал, например, что следует говорить: «Ко-
рова, что паслОсь на лугу». Уже позднее, когда я стал для шефа не
только  студентом,  но  и  собеседником  и  «авторитетным»  знатоком
русской грамматики, он иногда жаловался мне:

— Моя жена, русская женщина, а говорит: «Тебе подлить супу?», а
ведь надо говорить «надлить супу»… Подлить — это снизу, а ведь она
будет наливать сверху, «надливать»…

— Моя соседка говорит по-русски, но совершенно безобразно. Она
просит, чтоб я купил ей на базаре «один штук огурец», вместо того,
чтобы правильно сказать «одна штука огурца»

Уже потом я узнал, что он окончил аспирантуру по русской фоне-
тике то ли в Москве, то ли в Ленинграде и написал диссертацию на
тему об ударении в именах собственных. Кто-то из злоязыких столич-
ных фонетистов уверял, что это незаменимое пособие для правильно-
го чтения телефонной книги. Но после разгрома марристов потреб-
ность  в лингвистах,  а особенно на так называемых «национальных
окраинах, была столь велика, что шефу дали ученую степень, звание
доцента, и он стал заведовать кафедрой русского языкознания.

Человеком он был нестандартным. На моей памяти он послал ста-
тью в журнал «Вопросы языкознания». В этой статье были некие спе-
циальные утверждения относительно фонематического  состава  рус-
ского языка и страницы две, посвященные критике оппонентов. Ре-
дакция журнала прислала ответ, в котором высоко оценила позитив-
ную часть статьи и попросила убрать страницы с критикой. Шеф не-
медленно возразил, что считает именно критику наиболее важной ча-
стью статьи и просит опубликовать ее в первую очередь. Редакция со-
общила, что места в журнале нет. И тогда шеф написал в журнал, что
место у них есть, раз они собирались опубликовать какую-то часть его
статьи, но он как автор считает более важной другую её часть, а если
она не будет опубликована, то он перешлет эту переписку в ЦК КПСС.
Честно говоря, не знаю, чем всё это кончилось.

А вот еще одна история, которую я слышал от самого шефа. Его
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пригласил ректор, расспрашивал о работе кафедры, а потом, между
прочим, сказал, что некая студентка, которая должна завтра сдавать
экзамен шефу, приходится ему, ректору, племянницей, и он просит
обратить на нее внимание.

На мой вопрос, сколько же он ей поставил, шеф сообщил, что дело
кончилось двойкой, и пояснил: «Если бы я не обратил внимания, она
могла и четыре получить. Но когда я спросил её внимательно, больше
чем на тройку она не тянула. Тогда я решил, что не стоит обижать
уважаемого дядю-ректора тройкой, и поставил два! Пусть подготовит-
ся и пересдаст как следует».

При этом, шеф был мягким и очень доброжелательным челове-
ком. Он научил меня нехитрой истине: «Если ты какое-то время учил
этого человека, счел его знания достаточными и допустил до экзаме-
на, то поставь ему как минимум удовлетворительную отметку. А если
учил его не ты, то тем более. Ты не знаешь, чему и как его учили, а
студент ни в чем не виноват…».

О шефе можно еще рассказывать и рассказывать, и я просто делаю
паузу…
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Ну, раз уж всё равно я не соблюдаю хронологического принципа,
продолжу рассказы о шефе. Он был женат дважды. Его первая жена
родила ему трех детей и погибла в ашхабадском землетрясении. Оче-
видно, у нее были какие-то сложности с наследственностью: один из
ее сыновей, младший, всегда производил на меня странное впечатле-
ние и сравнительно молодым закончил свои дни в психиатрической
больнице.  Рано  умерла  и  очаровательная  женщина,  ее  дочь,  и  это
тоже было связано с какими-то психическими явлениями. Но это всё
случилось лет через пятнадцать-двадцать после того как я окончил
университет. А тогда они были еще малы. А вот старший сын учился у
нас на филфаке годом старше меня. И вдруг мы узнали, что у него эн-
цефалит, и жизнь его на волоске.

Теперь-то я думаю, что речь шла о проявлении всё той же наслед-
ственности, но тогда я ничего не знал об этом. Всё как-то обошлось,
но сын шефа потерял год, и в результате на третьем курсе я утратил
своё монопольное положение единственного представителя мужского
пола в группе, а он стал учиться с нами.

Парень  он  был  славный,  умел  и  любил  учиться,  был  наивен,
несколько застенчив и практически лишен чувства юмора. Внешне он
был очень привлекателен, с тонкими восточными чертами лица, мяг-
кой  улыбкой  и  обворожительными  манерами.  Он  очень  нравился
многим девочкам, но одной особенно. Она была сухощавая, то есть,
попросту говоря, худющая, с тонкими смуглыми руками-палками, но,
наверное, представляла себя белой и пушистой.

А в группе у нас училась девочка с весьма пышными и аппетитны-
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ми формами, с молочно-белой кожей, мечта восточного мужчины… И
не удивительно, что нашего нового однокурсника влекло к ней. Ему
ужасно  хотелось  потрогать  её,  и  он  придумал,  как  это  сделать.
Оторвав от газетного листа бумажную ленточку, он охватил ею пол-
ную руку пышнотелой блондинки чуть ниже плеча, а потом проделал
то же самое с рукой своей темнокожей обожательницы и удивленно
заметил, что для этого приходится складывать бумажную ленту ровно
вдвое. Чтобы убедиться, что он не ошибся, он повторил измерение и,
наверное, пользуясь снисходительным молчанием белокожей краса-
вицы, попробовал бы и в третий раз, но бедная худышка больше не в
состоянии была переносить того, что казалось ей непомерным униже-
нием, и стала громко возмущаться бестактностью молодого человека,
который так и не понял причины столь бурной реакции.

Этот  юноша,  которому  сейчас  (надеюсь,  что  он  жив  и  здоров)
должно быть под восемьдесят, вообще не понимал многого. В конце
пятидесятых годов мы встретились с ним в Москве, и он поинтересо-
вался, не знаю ли я, что такое «зяма».

— Зяма? — переспросил я. — Это обычное еврейское мужское имя.
Знаешь, есть очень распространенные азербайджанские имена: Ма-
мед, Али. У евреев на этом уровне имена Абрам или Хаим. А есть чуть
менее распространенные,  но,  тем не менее,  сомнений не вызываю-
щие: Муса, Гусейн… Вот на этом уровне и еврейское Зяма.

— Тогда я совсем ничего не понимаю. Сейчас ко мне в подворотне
подошел какой-то  нетрезвый человек,  посмотрел на  меня,  а  потом
сказал: «У, Зяма!» и ударил. Если это просто имя, то зачем драться.
Он, должно быть, меня за какого-то своего знакомого принял…

Я не стал объяснять милому юноше с очень не российской внешно-
стью, за кого принял его воинственный алкоголик.

Но вернемся к его отцу. Многие черты сын унаследовал именно от
него. Шеф приходит на работу и читает нам очередную лекцию. Дело
происходит в феврале. Баку — город южный, морозов там не бывает,
но даже когда температура чуть выше нуля сильный ветер делает по-
году плохо переносимой: люди мёрзнут. На шефе под пиджаком не-
кая странная конструкция. На перемене я, разговаривая с ним, пыта-
юсь понять, что на нем надето. Он перехватывает мой взгляд и пояс-
няет:

— А у нас беда. Лена (это вторая жена шефа) постирала мою ру-
башку, повесила на печку сушить и сожгла.

Сгоревшая рубашка — это, разумеется, беда, но в крайнем случае
можно надеть другую. И тут я понимаю, что другой просто нет, что
именно поэтому ту, единственную, пришлось срочно сушить на печке.
И у меня вырывается;

— Так в чём же вы сейчас?
— В шарфах, — спокойно отвечает шеф и распахивает пиджак. На

нем действительно три шарфа: один вокруг талии и чуть выше, вто-
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рой охватывает грудь и, очевидно, сколот где-то на спине булавками,
а третий обмотан вокруг шеи, и концы его прикрывают грудь, образуя
нечто вроде пластрона.

Времена были такие, что заведующий кафедрой университета об-
ходился одной рубашкой. Шеф вообще считал, что здоровая еда без
особых ограничений в количестве куда важнее, чем любая одежда и
внешний вид, вообще.

Ко мне шеф относился идеально. Когда я был на третьем курсе, он
сказал моей доброй приятельнице, которая была уже на пятом и пи-
сал у него диплом:

— Вас может проконсультировать профессор Тумбиль, но он чело-
век занятой, попробуйте поговорить с Колмановским…

Я с увлечением стал помогать своей старшей коллеге, и когда по-
надобился пример сознательного употребления терминов в обычной
речи, я подумал о стихах из романа А. Ф. Вельтмана, с которыми сту-
дент-математик обращается к любимой:

Вы свет, а я похож на тьму,
Вы веселы, а я печален,
Вы параллельны ко всему,
А я, напротив, вертикален.

Но именно этот пример и приводят обычно, а нужно было что-то
не такое избитое. Тогда мне вспомнились стихи Апухтина, посвящен-
ные Чайковскому:

К отъезду музыканта-друга
Мой стих минорный тон берет,
И нашей старой дружбы фуга,
Все развиваяся, растет.

Я был очень горд своей находкой. «Минорный» и «фуга» — несо-
мненно, термины, а употреблены вовсе не в терминологическом зна-
чении. Но когда шеф увидел этот пример, он подозрительно спросил
у меня, что такое фуга. Я объяснил, как мог. Он глубоко задумался и
сказал:

— Этот пример нужно убрать. Знаете, фуга, фига… Я не знал, что
это такое, и другие не будут знать, а подумают что-нибудь нехорошее.

Мы переглянулись с моей приятельницей, и я не стал возражать.
Работа-то была её.

218

С моим новым однокурсником мы быстро подружились. Он был
искренний и добросовестный человек, хорошо воспитан и доброжела-
телен. Интересные шутки играет с людьми судьба. Отец кончил уни-
верситет по специальности азербайджанский язык, но заведовал ка-
федрой русского языкознания, а сын, русист, стал заведовать кафед-
рой азербайджанского языка. Но это было гораздо позже. А в начале
июня, когда мы готовились к очередной экзаменационной сессии, я
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нисколько не удивился, увидев в дверях своего нового приятеля.
Но то, что он сказал мне, было необычно. Шеф хотел видеть меня.

Жили мы в пяти минутах ходьбы друг от друга, и через эти пять ми-
нут я уже поднимался по крутой лестнице на высокий третий этаж.
Шеф встретил меня,  по обыкновению,  радушно,  но как  только мы
остались вдвоем, улыбка сползла с его лица.

Он сказал, что только что вернулся с партийного собрания и тут же
послал сына за мной, а  когда я недоумевая вскинул на него глаза,
взволнованно добавил: «Парторг потребовал вашей головы!».

Вернусь чуть назад.  Парторгом нашего факультета был старший
брат  самого,  может  быть,  известного  азербайджанского  поэта  того
времени. Если кто-нибудь, обратив внимание на фамилию и большое
внешнее  сходство,  интересовался,  не  брат  ли  он  известного  поэта,
наш парторг отвечал с нескрываемым негодованием, что это поэт его
брат, потому что старший он! Кто-то из моих коллег позднее очень
точно назвал его мультипликационным львом. Он действительно был
похож на льва из какого-нибудь диснеевского мультика: та же горде-
ливая походка, ленивые повороты головы, скучливое выражение на
физиономии (чуть не сказал: на морде)…

Я познакомился с ним при чрезвычайных обстоятельствах месяца
за два до этого. Меня вдруг вызвали в кабинет к декану, человеку но-
вому, только что избранному на эту должность. Зашел я в кабинет со
страхом Божьим, потому что прежде мне там бывать не доводилось. В
кабинете находились два весьма величественных сановника. Я понял,
что декан, очевидно, тот, кто сидит за большим письменным столом,
а тот, что на диване, — какая-то другая персона. Как и положено, я
представился, сообщил, что прибыл по переданному мне распоряже-
нию и робко поинтересовался, что послужило причиной.

Декан, которого я вычислил верно, сказал весьма доброжелатель-
ным тоном: «Говорят, вы нас, азербайджанцев не любите, а то, может
быть, и за людей не считаете». Обвинение и сегодня не из приятных, а
тогда оно было жизнеопасным, и вылететь по такому обвинению из
университета значило бы легко отделаться.

Стараясь сдерживаться, я объяснил декану, что его ввели в заблу-
ждение, что среди моих однокурсниц есть и азербайджанки, которых
можно расспросить, есть азербайджанцы-преподаватели, у которых я
учусь, можно узнать их мнение по этому поводу. Декан сочувственно
кивал головой,  и  я  (терять  мне  уже было нечего)  спросил,  на  чем
основывается это чудовищное и несправедливое утверждение. В ответ
я услышал, что оно исходит от парторга, с которым я не здороваюсь
при встрече в коридоре, потому что он азербайджанец. Я возразил,
что портреты парторга не развешаны в публичных местах, а я не член
партии и поэтому не знаю, кто у нас парторг, что здороваюсь я с людь-
ми не по национальному признаку, а с теми, кого я знаю. Тут декан
перебил меня и,  показав на второго бонзу,  сообщил, что это и есть
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наш парторг.
Я вежливо поклонился и сказал, что теперь, когда я знаю уважае-

мого профессора,  я  непременно буду  здороваться.  В  ответ  парторг,
сверкнув  очами,  презрительно  произнес  только  одно  слово:  «Нэ
нада!» и не спеша вышел из кабинета. Следом за ним был отпущен и
я. Никаких организационных выводов и репрессий не последовало.

Поэтому сообщение шефа совсем не обрадовало, но и не удивило
меня. Я только несколько растерянно поинтересовался, что он имеет в
виду, говоря что парторг требует моей головы, и услышал историю,
которую счел бы забавной, если бы речь шла не обо мне.

Оказывается, на собрании парторг потребовал моего исключения
из университета. Фамилии моей он не знал,  потому что он-то меня
точно не считал за человека, а объяснял так: «это русская группа, где
один толстый парень учится». По его словам, я подлежал исключе-
нию,  потому что  непристойно вёл себя по отношению к девочкам-
однокурсницам. Откуда это ему известно? Парторг объяснил, что ви-
дел сам, заглянув в щелку двери,  и точно назвал аудиторию и час,
когда он оказался свидетелем этих гнусностей.

Как правило, большинство в таких случаях просыпается и кричит:
«Давай подробности!» Так произошло и на этот раз. Но когда почтен-
ное собрание выяснило, что в аудитории я был вовсе не тет-а-тет с од-
ной из товарок, а со мной там находилась вся группа, интерес мгно-
венно упал до нуля, а декан даже сказал, что он не может отчислить
круглого отличника на том основании, что парторг увидел что-то в за-
мочную скважину.

Парторг, как тогда говорили, уперся рогом, и тогда декан предло-
жил такой вариант. Отчислить, разумеется, можно, только нужно со-
здать подходящий повод. Поэтому, если сейчас товарищи коммуни-
сты примут соответствующее решение, то на сессии, которая начнется
завтра (а нам предстояло пять экзаменов), мне соответственно выста-
вят пять двоек, а потом отчислят за академическую неуспеваемость.

Дойдя до этого места, шеф сообщил мне, что преподаватели, кото-
рые что-то читали в нашей группе и которым я уже сдавал какие-то
экзамены, резко протестовали, а один из них (и я понял, что это был
сам шеф) предложил декану, который должен был завтра принимать
экзамен по истории зарубежной литературы, вместо нашего заболев-
шего преподавателя, о котором речь ещё впереди, поставить мне хотя
бы тройку. А вот после его тройки все остальные согласны попросту
срезать меня.

Что и как было дальше, я расскажу через неделю.

219

У шефа я сдержанно промолчал,  потому что говорить,  в общем,
было нечего. Мне просто была дана информация для размышления.
А по дороге домой (пять минут ходу) я подумал, что не стану расска-
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зывать об этом родителям. Помочь мне они всё равно не смогут,  а
огорчатся непременно. До начала завтрашнего экзамена оставалось
чуть больше двенадцати часов, и я принял решение провести это вре-
мя  так,  как  собирался  до  этого  неожиданного  предупреждения,  то
есть читать, пить чай и расслабляться.

В принципе ничего иного я и не мог предпринять. Декана я видел
только в коридоре, а голос слышал однажды, когда он обвинял меня в
непочтительности  к  парторгу  и,  следовательно,  ко  всему  азербай-
джанскому народу. Ни о его характере, ни о его человеческих каче-
ствах я не знал ровно ничего. А история литературы (любой) требует,
как минимум, знакомства с этой литературой, то есть знания текстов.
Читал я много,  гораздо больше своих однокурсниц,  но утверждать,
что прочел всё, что требует программа, не стал бы. Значит, возмож-
ность  найти  слабое  место  в  моей  подготовке  есть  всегда,  было  бы
только у экзаменатора соответствующее намерение.

Вернувшись домой, я стал осуществлять свой план. Открыл какой-
то очередной фантастический роман и стал читать, но скоро обнару-
жил, что ничего из этого не получается. Мысли мои возвращались к
завтрашнему экзамену. Это была не тревога: чего там тревожиться,
когда от тебя ничего не зависит, а исход известен заранее; это был
даже не страх, а злость. Я ничего не мог изменить. Я счел за лучшее
лечь спать — и отлично выспался.

Обычно на экзамене я отвечал либо самым первым из чисто ути-
литарных соображений, о которых я еще расскажу, либо, наоборот,
самым последним. Мои однокурсницы говорили, что после меня им
отвечать некомфортно. Вот и сидел я обычно до конца, консультируя
девочек в коридоре. В этот раз я решил идти отвечать первым: нервы,
по-видимому, были не в порядке…

Пришел я утром в институт, стараясь сохранять хотя бы внешнее
спокойствие. Бакинский июнь — это еще не убийственный зной, но
уже достаточно жарко, чтобы ходить в открытых рубашках с коротки-
ми рукавами.  Однако профессор пришел на экзамен в незнакомую
группу, как жених на свадьбу: в строгом черном костюме, в ослепи-
тельно белой рубашке с хорошо подобранным и элегантно завязан-
ным галстуком. Цветка в петлице не было, но из нагрудного кармана
пиджака щегольски выглядывал уголок белейшего носового платка.
Он  любезно  и  покровительственно  раскланялся  с  нами,  прошел  в
аудиторию, оставив дверь открытой, и мы видели, как он священно-
действовал,  раскладывая на столе экзаменационные билеты. Потом
профессор вызвал старосту и сказав, что будет вызывать по списку,
пригласил первую четверку. Так что вопрос, когда именно я буду от-
вечать, отпал сам собой.

Обстановка вообще была нервозной: шутка ли — сдавать предмет
преподавателю, с которым не сталкивались, да еще при этом самому
декану. Но первые же оценки как-то успокоили, и экзамен покатился
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по обычной колее. С той только разницей, что я-то знал о специаль-
ной установке и понимал, что отметки, поставленные другим, ко мне
никакого отношения не имеют, что аршины совершенно разные и, хо-
рохорясь,  по  обыкновению,  прикидывал,  сколько  еще  до  меня  в
списке: три… две… одна. И вот мой час настал… Экзаменатор назвал
мою фамилию, я подошел к столу и, как обычно, не выбирая, взял би-
лет. Как мне показалось, профессор внимательно и несколько насме-
шливо посмотрел на меня.

Усевшись «обдумывать» билет, я жадно впился в короткие строки
вопросов.  Разумеется,  не  помню  сейчас  точных  формулировок,  но
требовалось знание пьес Мериме, прозы Гейне и романа Томаса Хар-
ди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Мериме меня не беспокоил: «Театр
Клары Газуль» я читал и перечитывал много раз. Путевые заметки
Гейне  с  отличными  емкими  формулировками  и  тонкими  шутками
были мне тоже хорошо знакомы. А вот Томаса Харди я не читал. Я
мог, конечно, порассуждать о викторианской литературе, об англий-
ском натурализме но при первой же проверке моё невежество вылез-
ло бы наружу Но что мне оставалось делать — надо было выходить из
положения «в пределах необходимой самообороны».

Прежде всего следовало решить для себя в каком порядке отве-
чать. Решил, что начну с Томаса Харди, а потом Мериме и особенно
Гейне, может быть, помогут мне загладить неприятное впечатление.
Я не стал дожидаться своей очереди и, как только отвечающая сту-
дентка кончила говорить, сказал, что готов, и пошел к столу.

— Слушаю вас, — доброжелательно, на первый взгляд, произнес
декан, заглянув в билет.

И я раздумчиво и неторопливо начал с соответствующей печаль-
ной интонацией:

— Конец девятнадцатого века в английской литературе имеет соле-
ный привкус! Это привкус крови, привкус пота, привкус слез…

И тут произошло чудо. Экзаменатор вскинул руки, прикрыл на ми-
нуту ладонями глаза, потом вынул из карманчика свой белый накрах-
маленный платочек и промокнул (или сделал вид) слёзы. Театраль-
ным жестом кисти остановил меня, аккуратно пристроил платочек на
прежнее место и растроганно сказал:

— Дайте вашу зачетку! Отлично!
На этом  мой экзамен  и кончился.  Бедный экзаменатор слышал

меня впервые и, естественно, не мог знать всех моих фокусов и до-
машних  заготовок.  А  ведь  «соленый  привкус»  был  очень  удобным
стандартным началом и в равной степени мог относиться к англий-
ской литературе девятнадцатого века, к средневековой испанской или
французской эпохи регентства.  Я не задумываясь начал бы так же,
если бы начинал с Мериме или Гейне.

Инцидент был исчерпан. Я с очередной пятеркой ушел домой. На
всех остальных экзаменах в эту сессию у меня были те же оценки.
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Я думаю, что сейчас самое время рассказать о преподавателе, кото-
рого наш декан заменил тогда на экзамене по зарубежной литературе.
Это один из немногих описываемых мною (гусары, молчать!) 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  античной литературы,  и
стал читать историю литературы средневековой.

Очень многие считают, что расцвет литературы и искусства начал-
ся с эпохи Возрождения. Они правы, но это вовсе не значит, что до Ре-
нессанса  литературы  не  было:  «Беовульф»  и  «Песнь  о  Роланде»,
«Старшая Эдда» и «Песнь о Нибелунгах». Можно назвать и множе-
ство 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 пятидеся-
ти, и возраст я воспринимал не так, как сейчас. Новый преподаватель
был, как и Тумбиль, солидной комплекции, но Тумбиль был элеган-
тен, а нового в этом упрекнуть было трудно. Тумбиля можно было на-
звать  «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 развлекали 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.

Но даже без новейшей и  азиатской литературы  объем того,  что
предстояло прочесть  Александру Михайловичу,  был неохватным. И
не  удивительно,  что,  пересказывая  нам  содержания  бесчисленного
количества произведений, прочитанных им когда-то, он нередко пу-
тал 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.
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Второй особенностью его рассказов была манера говорить, очень
яркая, но более чем своеобразная. Он спокойно смешивал нормаль-
ную для интеллигентного человека лексику с грубоватым просторечи-
ем. При этом его синтаксис оставался вполне достойным университет-
ской 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 сме-
ха: это, очевидно, реакция на последнюю реплику собеседницы. Воз-
мущенный 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, спро-
сил 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:
— 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 отправи-
лись. Да не сами, а с проводником, понятно. Из местных, из горцев.
Идем, значит,  мы, а тут расселина.  Мы-то, мужики, переберемся,  а
дамы наши — ну ни в какую. Проводник сперва Амосова жену пере-
нес. — И Мудров жестами изобразил, как проводник, усадив даму на
обе ладони и расставив ноги по обе стороны неширокой, по-видимо-
му, расселины, перенес ее. — А потом и мою тоже. — Жест повторил-
ся. Только теперь пальцы были согнуты, как бы охватывая что-то. По-
том  согнутые  ладони  качнулись  несколько  раз  вверх-вниз,  как  бы
взвешивая  нечто,  и  Мудров  продолжил,  по-прежнему сопровождая
слова наглядной жестикуляцией:

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

рое 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…
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— 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 отпустил?».  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 восторга,

счастливая мать.
— Ещё и трех месяцев нет, — констатировал Мудров. — Такого ма-

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

221

Между учителем и учеником в школе в моё время существовал ба-
рьер. Даже не барьер, а стена. Учитель и ученик — в разных категори-
ях: он обращается к тебе на «ты» и просто по имени или по фамилии,
ты отвечаешь почтительным «вы» и непременно по имени и 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, переступить
которую почему-то было невозможно. Мудров хранил собственное до-
стоинство, как он его понимал, «держал» дистанцию. Поэтому обще-
ние с ним было в основном официальным, а отклонения от этого сти-
ля 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 фи-
лологических премудростей.  Кажется,  я  один  помнил,  что  её  зовут
Нора. Когда она появилась на занятиях впервые, одна из наших до-
бреньких девочек, оглядывая ее пышные телеса, сказала: «Смотрите,
ну, просто Роза Востока!» Сказала, как припечатала. С тех пор её на-
зывали только Розой, и я думаю, что многие девочки считали это её
подлинным именем.

В тот день, о котором я рассказываю, Роза появилась на последней
лекции (это была лекция по зарубежной литературе), и вскоре я полу-
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чил от нее записку. У меня, естественно, не сохранился подлинник, а
передать по памяти особенности её стиля и орфографии невозможно,
поэтому просто перескажу содержание.  Роза сообщала,  что сегодня
предпримет очередную попытку сдать экзамен (заочники сдавали по
своему графику), и просила меня 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 предло-
жение было принято, и мы стали дожидаться намеченного представ-
ления.

Едва прозвенел звонок,  вся группа бросилась в гардеробную, на
бегу прощаясь с Мудровым. Он величественно кивал в ответ, удивлен-
но глянул на нашу троицу, которая продолжала сидеть на месте, по-
жал 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 сно-
ва сел за стол и сказал: «Ну ладно, чего уж там, давайте. Только фами-
лию сперва скажите». И тщательно записав её весьма распространен-
ную 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 по-
ставлю, 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 по-
ставил!». А студент на корточки присел, задницу выставил, лицо за-
крыл 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 чу-
дака-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 Ми-
хайлович  поднял  на  нас  глаза,  очевидно,  что-то  сообразил,  велел
выйти из аудитории и дожидаться подружку в коридоре.

Ничего не поделаешь: пришлось уходить. Ситуацию не могли из-
менить даже умоляющие взгляды бенефициантки. Мы вышли в кори-
дор, закрыли дверь аудитории и тотчас же, привалившись к ней, ста-
ли 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
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преподаватель вздохнул:  «И из-за этого вы меня задерживали?» —
встал и пошел к дверям. Роза шла за ним и ныла: «Профессор, я всё
учила… я знаю… я просто забыла…».

Мы едва успели отскочить от двери. Мудров распахнул ее и, повер-
нувшись к неудачнице, решил, вероятно, утешить ее забавной байкой.
Начало ее практически не отличалось от предыдущей. Там тоже фи-
гурировал 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 предупредил
студента, что сейчас задаст последний, решающий, и попросил ска-
зать, в чем заключается природа электричества. Растерянный студент
пролепетал («вот как вы»): «Простите, профессор, я знал, но вот рас-
терялся 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 безопас-
ны, но об этом в следующий раз…

222

Напоминаю, речь идет о событиях 1951—1953. Вождь и учитель во-
лей 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 от-
тепели 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 друзья-

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

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

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

А если ваш друг — человек проверенный, и у Вас нет оснований со-
мневаться в его порядочности, то Ваши телефоны просто могли про-
слушиваться. 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 историю… ну как
бы это получше сказать… идеологически не выдержанную. Мне толь-
ко жаль, что вы не слышите его интонации: то наивно-недоуменной,
то торжествующей. Он рассказывал нам о том, как в начале тридца-
тых  годов  побывал  в  родном  Питере  с  одним  из  азербайджанских
бонз от филологии. Когда Мудров рассказывал нам об этом, тот чело-
век 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 показыва-
ет 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 дворец!»
— «Нет, — говорю, — магазин. Лавка!». А он: «Чья?», а я: «Елисеева».
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 серебряное блю-
до  стояло,  а  по  нему здоровенный лебедь плыл,  тоже серебряный.
При Александре III плыл, при Николае II плыл, при Алесандре, гово-
рю, Фёдоровиче Керенском плыл… А вот при Советской власти и во-
все сплыл».

Слушать это было интересно, но страшновато: а вдруг найдутся в
аудитории не очень ленивые товарищи. Да думаю, что и находились…
но наивным везет, как известно.

А вот еще одна из мудровских историй. В Азербайджанском теат-
ральном институте (в наше время его называли так, а потом понаво-
ротили  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
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ты там знаешь?». А он мне: «Ещё один вопрос задайте…». Ну, я и за-
дал.  «Ты,  —  говорю,  —  мне  хоть  одну  пьесу  Шекспира  назови».
«Кого?» — спрашивает. «Вильяма Шекспира», — говорю. А он помол-
чал немного и тихо так говорит: «Профессор, мал-мала националь-
ный скидка давай…».

Увы, национальные скидки существовали и сыграли роковую роль
для национальных окраин. Там оказалось огромное количество лю-
дей 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 всегда
тревожна.  Но обычно имя законного наследника известно заранее,
более или менее ясно, что он собою представляет и чего от него следу-
ет 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 боялись, и
вопрос этот вслух не обсуждался. Такая неопределенность продолжа-
лась два или три дня: с момента объявления о болезни Сталина до мо-
мента 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 пого-
нах, а у дверей университета нас уже будут ждать фургоны с решетка-
ми на окошечках… Но ничего не произошло. Только одна из медлен-
но  соображающих  девиц  удивленно  спросила:  «Кто  помрет,  Алек-
сандр Михайлович?».

Мудров словно очнулся, еще раз оглядел аудиторию и, видимо, со-
образив, что ляпнул что-то не то, пробормотал: «Кому нужно, тот и
помрет». Увидев недоумение на некоторых лицах, он помолчал и до-
бавил в пояснение: «Коли кондратий хватил, то уж не отпустит». Бо-
юсь, что кроме меня никто в аудитории не знал, как и почему хватает
кондратий 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
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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
Чкалова 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,
никто не понимает, но все делают понимающий вид… А когда улыба-
ющийся собеседник интересуется, а что же между ними общего, доби-
ваете: и то и другое является мощным орудием в руках раскрепощен-
ного 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 по-
интересовалась 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, что-
бы  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 собеседни-
ца. 

И тогда я с интересом стал расспрашивать, а какие же обществен-
ные дисциплины они проходили вместо этого. Выяснилось, что не-
давняя россиянка просто не понимает моих вопросов, потому что об-
щественных дисциплин они не проходили НИКАКИХ!

И вот тут я чуть ли не впервые обрадовался непониманию такого
рода! Когда я был студентом, то на всякую дребедень уходило, пола-
гаю, процентов сорок нашего учебного времени. Мы изучали предмет
основы  марксизма-ленинизма  (ОМЛ),  к  середине  нашего  I  курса
переименованный  в  Историю  КПСС.  Затем  следовала  политэконо-
мия, которая как бы подразделялась на две самостоятельные дисци-
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плины: политэкономию капитализма и политэкономию социализма.
Затем уже упомянутые диамат и истмат. И наконец, когда предпола-
галось, что мозги будущих профессионалов промыты окончательно,
нам читался курс истории философии, из которого в течение года мы
успевали узнать, что все от Сократа до Фейербаха либо прямо заблу-
ждались 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 уровень под-
готовки специалистов — либо готовить их быстрее. Но упущенного не
вернешь, поэтому я хоть расскажу здесь о том, как это делалось…

На первое занятие по ОМЛ к нам явился молодой преподаватель.
Кроме его молодости, сразу стало очевидным еще одно обстоятель-
ство: его умение говорить по-русски и общая эрудиция были, увы, не
на высоте. Что-то говоря во вводной лекции о древней истории, он
упомянул некую Клипатку  Египовскую.  С некоторым напряжением
нам удалось понять, что речь идет о Клеопатре Египетской. Ему уда-
лось даже добиться того, чтобы мы поняли и навсегда запомнили раз-
личие между формой и содержанием. Сделал это он весьма наглядно.
Взяв с чьего-то стола книгу, он двумя пальцами одной руки сжал до-
вольно толстый блок страниц,  а  другой раскрыл до максимума обе
крышки переплета так, что они соприкоснулись по другую сторону от
корешка.  Потрясая  перед  нами  распятой  книгой,  он  провозгласил,
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
обязанности, чем мы хуже других?), но больше мы его не видели, и со
следующего раза этот предмет вёл у нас Пётр Николаевич Валуев, че-
ловек совершенно иного калибра.

Ему было лет пятьдесят. Всегда подтянутый, строго одетый, он тре-
бовал жесткой дисциплины, не разрешал входить после него в ауди-
торию и первым делом устраивал перекличку и отмечал отсутствую-
щих. 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 предвеща-
ла ничего доброго

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

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

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

нувшись,  пробурчал  себе  под  нос,  по-видимому,  для  собственного
удовольствия (я услышал это только потому,  что был близко):  — Я
тоже один раз ошибся — и сел…

Разговор о преподавателях общественных дисциплин я продолжу
в следующий раз.

224

Позволю себе продолжить воспоминания бородатым, но забавным
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 по-
вадками: всё тщательно проверено и отработано. Мерзавец подходит
к старушке, торгующей простоквашей, и говорит с безупречным мест-
ным выговором:

— Здравствуй, бабуля! Молочко-то у тебя утрешнее?
А старушенция спокойно отвечает на вопрос вопросом:
— Здравствуй, милок! Да ты никак американец?
Только тренировка опыт и огромная выдержка позволили асу сде-

лать 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
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пять человек, то отсутствие одного из них будет незаметно, я перестал
ходить на занятия по не интересным мне предметам, первым из кото-
рых оказалась История КПСС. Я не учел только одного: я был «не-
гром». Все остальные студенты нашей группы носили юбки, туфли на
каблуках и не брились, а брюки и бритьё были только моей участью, и
отсутствие единственного представителя мужского пола бросалось в
глаза даже до начала переклички.

Так или иначе, но девочки предупредили меня, что Петр Николае-
вич отметил, что я не хожу не только на лекции, но и на практические
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  ближайшее
практическое занятие я пришел как миленький.

Пришел и сразу был удостоен «тихим незлым словом» преподава-
теля:

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

ни практическое занятие. Я понятия не имел, что это такое, и был со-
вершенно 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 не  известном.
Моя соседка по столу читала толстую книгу, которая оказалась «Исто-
рией КПСС». Заглянул в неё и я.

Абзац, который оказался перед моими глазами, начинался со слов:
«Мартов напрасно пытается углубить Плеханова…». Сейчас я не по-
мню 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 автомати-
чески и, прочитав абзац, я на какое-то время запомнил его намертво.

В аудитории вдруг стало тихо. Я поднял глаза. Одна из моих това-
рок стояла красная, опустив голову, а Петр Николаевич, выдержав па-
узу, сказал каким-то даже сочувственным тоном: «Вы же комсомолка.
А вы не только не знаете, вы не понимаете идей этой книги. Стыдно.
Садитесь!». Потом он поднял ее соседку и спросил, в чем Владимир
Ильич Ленин упрекал Мартова. Девочка начала багроветь, и я поду-
мал, что она вот-вот расплачется… Преподаватель пожал плечами и
обвел взглядом аудиторию.

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

— Мартов напрасно старается «углубить» Плеханова, — неуверен-
но начал я, но, увидев ободряющий кивок преподавателя,  твердо и
близко к тексту пересказал прочитанный мной три минуты назад аб-
зац. Пётр Николаевич остался мною доволен. Он сделал какую-то по-
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метку в своей тетради и несколько иронически заметил: «Вот что зна-
чит  мужчина!  И  на  занятия  не  ходил,  а  предмет  от  зубов
отскакивает!».

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 хо-
рошо 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 зафик-
сировано. Зато вещи, которые по той или иной причине не удалось
записать, прочно удерживаются у меня в голове. Я никогда не запи-
сывал лекций,  а  на замечания некоторых амбициозных преподава-
телей, как это можно не записывать ИХ лекций и как я рассчитываю
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 вспомогательным
средством усвоения материала, а некоей целью. Есть ли знания в го-
лове 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 предме-
ту…

225

Собственно говоря, экзамен по истории КПСС казался мне слож-
нее некоторых других по двум причинам: во-первых, любая история
есть собрание хаотических событий, но у разумного историка, автора
учебника или трудов, на которых основывается автор учебника, есть
свой взгляд на вещи и на тенденции развития. На эти взгляды слу-
чайные  факты  наколоты,  как  мясо  на  шампур.  Заботливый  автор,
прослеживая  связь  между  событиями,  ненавязчиво  объясняет  вам,
что второе естественно следует из первого и, в свою очередь неизбеж-
но порождает третье. Если вам понятна эта система, то предмет под-
чиняется простой логике, и даже не читая каких-то разделов, вы мо-
жете 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 не-
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хитрую 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 поверх-
ностным и ограничивалось расхожими цитатами. Поэтому, обладая
изобретательностью и самоуверенностью, можно было опровергнуть
мнение филолога, придумав достаточно правдоподобное мнение Эн-
гельса или Ленина. В крайнем случае годился Плеханов. Но с препо-
давателями 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, сту-
дентов АзИИ (нет, нет, Азия здесь не причем: это аббревиатура Азер-
байджанский Индустриальный Институт,  который  потом  стал
Азербайджанским Институтом Нефти и Химии, а еще позже и вовсе
Нефтяной Академией) сдал этот экзамен за неделю до меня и пода-
рил мне не нужные ему больше конспекты. С ними я и пришел на эк-
замен к Валуеву, опасаясь, что ему захочется убедиться в аутентично-
сти 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 не понятными
и до сего дня. Примерно так проходил и экзамен. У Петра Николаеви-
ча, 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 занимал
какое-то видное место в лекторской группе ЦК КП Азербайджана и на
лекциях появлялся редко. Тогда его заменял другой преподаватель,
его  ассистент,  который  вел  за  ним  практические  занятия,  человек
неумный, понимавший в своем предмете не больше нашего, но мате-
риал 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,
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хотя и очень противно.  И чтобы как-то избавиться от неприятного
привкуса, я позволил себе недопустимую роскошь: стал дразнить по-
чтенного преподавателя. Больше всего это напоминало корриду. Я за-
тевал дискуссию, не соглашаясь с каким-либо утверждением, не со-
глашаться с которым было опасно, а для преподавателя и просто не-
возможно.

Спорить и доказывать он просто не умел. С его точки зрения, до-
статочно было привести цитату, которая подтверждает его точку зре-
ния, — и вопрос исчерпан. А я, по сравнению с ним изощренный со-
фист, 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 ассистент.
Чтобы быстрей кончить экзамен, они разделили группу пополам, и
каждый принимал у своей половины. Но оценки в экзаменационную
ведомость  вписывал только Владимир Яковлевич.  Мой «приятель»
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 излагаю
троцкистские  взгляды.  Это  была его  ошибка.  До  сих  пор  Зевин  не
вслушивался в его слова. Ну, не подготовился студент, ну, не понима-
ет 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 шолоховской
«Поднятой целины», помянул статью Сталина «Головокружение от
успехов», заклеймил перегибы… Владимир Яковлевич полистал мою
зачетку и сказал ассистенту, что если бы я отвечал ему, то получил бы
пять,  но  раз  тот  остался  не  доволен  моим  ответом,  то  пусть  будет
четыре, а о тройке речи быть не может.

Вот так я получил единственную в жизни четверку на устном экза-
мене.

226

Кроме дисциплин, которые были обязательными для филологов, в
каком бы советском вузе они ни обучались, нам приходилось слушать
еще и курсы, связанные с республиканской спецификой. Если я ниче-
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го не пропускаю, у нас их было три: азербайджанский язык (8 семе-
стров, то есть четыре года), история азербайджанской литературы (4
семестра) и история Азербайджана (2 семестра).

Азербайджанским языком мы занимались, начиная с первого кур-
са еженедельно, и если бы время, отведенное на этот предмет, исполь-
зовалось 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 оказался малоре-
зультативным. Я вообще не уверен, что существует история русской,
азербайджанской, французской или любой другой национальной ли-
тературы 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 слушали и
филологи на год старше нас. Так бывает, если вдруг какую-то дисци-
плину 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 напоми-
нал Хотэя или Будай-Хэшана, китайского божка веселья и благополу-
чия, 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, по-
здоровался, встал у доски и, опустив взгляд на свой выступающий жи-
вотик,  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 закругле-
ны, 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.

Раздался звонок на перемену, и, оборвав фразу на середине, препо-
даватель 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 не интересен, 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 То-
каржевский не делал, глаз от пупа не поднимал и аудиторией никак
не интересовался.

История Азербайджана — наука прелюбопытная! Не очень понят-
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но, что именно она изучает. Советский Азербайджан и образованная
на  его  месте  Азербайджанская  Республика  объединяют  меньшую
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.  называлась
Мидия Атропатена. К землям Закавказья это название никак не отно-
силось. Более того: на этой территории за двадцать четыре века, про-
шедшие с тех пор, существовало столько государств, прошло столько
завоевателей, этногенез оказался таким запутанным и сложным, что
совершенно непонятно, что именно надо изучать: то ли историю тех
племен, из которых в результате сложился азербайджанский народ,
то ли историю той территории, на которой этот народ обитает…

Надо сказать, что ранняя история России ничем не лучше. И Киев-
ская Русь имеет к современной России не больше отношения, чем Ми-
дия Атропатена к современному Азербайджану. Короче, история стра-
ны — 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 представле-
ния, на что стоит, а на что не стоит тратить время, и находятся дела
гораздо более привлекательные,  чем сидение в скучной аудитории.
Но всё, имеющее начало, имеет и конец. Учебный год пролетел как-то
незаметно, и настала пора экзаменов. Потратив двое суток на подго-
товку и поняв, что затвердить имена правителей, полководцев и даже
названия племен, прошедших по землям нынешнего Азербайджана,
мне всё равно не удастся, я постарался запомнить что мог, и «в наде-
жде 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 из-
вестны заранее, и именно по ним мы готовились.

Токаржевский, который на этот раз пришел с портфелем, вывалил
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 должен
был отвечать в первой тройке студентов) и без малейшего негодова-
ния констатировал: «А вы были у меня только на первом занятии».
Не  скажу,  чтобы  это  заявление  способствовало  моему  душевному
комфорту, 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 первым
pro bono publico, ради общего блага. Дело в том, что группа решила
применить известную технологию кражи билета. Для несведущих по-
ясню, в чем она заключается. Перед началом экзамена, когда билеты
с вопросами уже разложены на столе, организованная заранее отвле-
кающая группа студентов подходит к преподавателю и занимает его
каким-то придуманным вопросом, а кто-то, чаще всего староста, кра-
дет 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 от-
веты на вопросы украденного билета, допустим, №8. Как только пер-
вый ответивший выходит из аудитории, туда врывается студент, кото-
рый только что подготовил этот восьмой билет и, при этом, прячет
его в кармане. Он лихо подходит к столу, берет билет (любой), загля-
дывает 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 мини-
мум на «удовлетворительно», староста тем временем выносит его би-
лет 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 преподава-
телю,  чтобы,  пересчитывая после экзамена билеты,  он не хватился
пропажи. Это может навести его на неприятные размышления. Тех-
нология возврата может, быть разной, но у нас применялась довольно
элементарная:  отвечающий незаметно  бросал  ненужный ему билет
под стол преподавателя и вежливо говорил тому: «Извините, по-мое-
му у Вас что-то упало…» Экзаменатор видел лежащий под столом би-
лет, после чего студент, опережая куда более отягощенного возрастом
преподавателя,  ловко  вытаскивал  из-под  стола  им  же  брошенный
туда билет и отдавал его тронутому экзаменатору..

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 экзаме-
на. 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. Ни-
чего, естественно, не нашли и предположили, что «кто-то» не вернул
ему билета и по рассеянности унес его с собой. Преподаватель вздох-
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нул 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 равно не вызывало у 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 пач-
ку, билетов двадцать. Мне казалось, что сейчас грянет гром. Но ба-
кинское 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 за дверьми имели больше времени на изуче-
ние похищенных билетов.  Я заглянул в свой,  и у меня отвисла че-
люсть:  билеты  отличались  от  обычных  не  только  количеством  и
внешним видом, но и сутью… Обычно вопросы, включенные в билет,
охватывают максимальное количество разделов. В моем были три во-
проса, и все они касались советского периода. Первый был сформули-
рован: «Победоносное шествие Советской власти», то есть следовало
рассказывать о том, как единодушно азербайджанский народ перехо-
дил на сторону большевиков, и о сложном положении в Закавказье.
Второй вопрос звучал так: «Деятельность бакинских Комиссаров», и
речь практически шла о том же периоде. И только третий уводил чуть
в сторону: нужно было говорить о статье первого секретаря ЦК КП
Азербайджана М. Д. Багирова «К вопросу о характере движения мю-
ридизма 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,
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
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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 как минимум мне 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 про-
возгласил я. Разумеется, я не то чтобы не помнил, а попросту не знал,
в каком из уездов Азербайджана, кто и когда точно осуществил ло-
зунг  «Вся  власть  Советам!»,  но принцип ответа  на  вопросы  такого
типа известен был мне еще со школьных времен.

В школьном учебнике азербайджанского языка в качестве учебных
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 роди-
лись в бедной семье, смолоду познали тяжесть подневольного труда,
любили простой народ, защищали интересы трудящихся. Всех их пре-
следовало царское правительство,  все  они внесли вклад в развитие
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 на-
граждены орденами Ленина.

Уже потом я услышал прекрасную байку о том, как академик Тар-
ле, один из лучших знатоков эпохи Великой французской революции,
принимал в МГУ экзамен по истории именно этого периода, и какой-
то студент попытался пудрить ему мозги. В течение десяти минут по-
чтенный академик выяснил, что биографии Марата, Бабефа, Камиля
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:
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— Ну, тогда нам, батенька мой, и разговаривать не о чем. Я ставлю
Вам «неуд». Подготовьтесь как следует и приходите пересдавать…

Самое забавное в этой истории, что студент жаловался приятелям:
— Академик-то наш, того… Я ему всё путём ответил, не знал толь-

ко, как звали вторую жену какого-то Конвента; тоже мне, принципи-
альная 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 не историк, то
ли сам считал это делом неважным, 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 те-
рять времени», как он сказал, экзаменатор попросил меня попросту
назвать конкретно кого-нибудь из 26 комиссаров 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 да-
леко не в большинстве, но и они что-то знают о 26 Бакинских комис-
сарах, а в Баку в те годы на такой вопрос мог бы ответить любой деся-
тилетний 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 ред-
кими отказами требует некоторого времени, а тогда времени не было:
на вопрос должен следовать немедленный ответ. А я в это момент по-
мнил 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 Владимира
Яковлевича Зеви…

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

— Яков Зевин, — как можно спокойнее, произнес я. В голове слов-
но 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 провел
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рукой в определенном направлении чуть подальше, он кивнул и ска-
зал: «Правильно, Азизбеков!». Остальное, как вы понимаете, было со-
всем несложно. Токаржевский глядел на мою руку, слушал фамилии,
которые я называл, и, очевидно, радовался, когда заранее угадывал,
кого я сейчас назову. Когда число названных мною комиссаров подо-
шло к полутора десяткам, он остановил меня и велел перейти к тре-
тьему вопросу.

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

В принципе, успех на экзамене не всегда зависит только от знаний.
Между экзаменатором и сдающим устанавливается тонкая связь, и от
того, насколько вы ее чувствуете, зависит результат. Я, во всяком слу-
чае, в тот раз ответил точно, основываясь на своем понимании воз-
никшего контакта. Сделав лицо восторженного новобранца после ко-
манды: «Ешь глазами начальство!», я отчеканил: «Так что, как пер-
вый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Мир Джафар Аббасович
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  вовремя
перестроиться.  Основными  оценками  оказались  тройки,  и  было
несколько неожиданных двоек.

229

Не всегда, описывая события, случившиеся десятилетия тому на-
зад, 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 некоторых имен. Од-
нажды это была знакомая, которая, как многие дамы, скрывала свой
возраст и осталась недовольна, когда я соотнес её возраст со своим,
которого не скрываю. Второй раз забеспокоились люди, которые стес-
няются 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… На-
верное,  полная  достоверность  воспоминаний невозможна.  При ны-
нешнем уровне техники можно записать на видеопленку, как действо-
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вали 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. Утверждая,
что tempora mutantur, et nos mutamur in illis, римляне отмечали зави-
симость изменения людей от изменения «времен». А потом изменив-
шийся человек неизбежно меняет свое отношение ко многим катего-
риям, в том числе и к воспоминаниям.

Я просмотрел те записки, которые вы уже, возможно, успели про-
честь здесь и понял, что принципиально ничем не отличаюсь от лю-
бого другого рассказчика. Вот читаете вы и либо просто не очень ве-
рите  хвастуну,  либо  представляет  себе  этакого  хладнокровного  ци-
ничного юнца, которому всё смешно, у которого нет ничего святого,
который всё в гробу видал, по современному употребительному выра-
жению.

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, ко-
торый 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 поро-
ды 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 универ-
ситета, на филфак которого спустя четыре года поступил и я. У нас на-
шлись общие приятели. Не скажу, что мы дружили, 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 знакомец кончил уни-
верситет, был оставлен при кафедре и стал читать у нас курс диалек-
тического материализма.

Не знаю, как обстоит дело с этим сегодня, но в те времена это было
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свидетельством его очень большого успеха.  В первый же год после
окончания получить лекционный курс — это весьма серьёзное про-
движение, 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 мож-
но и не ходить, а если не дразнить преподавателя, то это всегда сходит
с рук. Короче говоря, предмет, когда придет время, я выучу и свою пя-
терку получу, опасно лишь одно: чтобы преподаватель не наябедни-
чал в деканат. Но ведь не пойдет хороший знакомый, с которым мы
выпили не одну бутылку доброго азербайджанского вина, жаловаться
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 материа-
лизм 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 обид-
ными, и, оправдываясь, я превысил «меру необходимой обороны».

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

Мой знакомец дернул плечом, повернулся ко мне спиной и резко
ушел. Много лет после этого он не узнавал меня при встрече. Но на-
ступил момент, когда мы не могли не встретиться — я должен был
сдавать ему экзамен.

Как положено, я взял билет, сел обдумывать, в свой черед подошел
к его столу. Положил свою зачетную книжку и сел напротив препода-
вателя, 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!».

За дверью я увидел, что он написал «отлично». Через год такая же
история повторилась на экзамене по историческому материализму.

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