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X детский фестиваль АП, 3 тур
По собственной традиции я выплесну тут несколько своих соображений по увиденному и услышанному. Место им явно под катом
поскольку интересны они будут, скорее, для непосредственных участников события.
Итак, сегодня, 17 марта, прошёл третий тур X детского фестиваля. Я пасусь в его жюри уже несколько лет подряд, уж не знаю, почему Матюшин меня там крепко держит всё это время. Раньше-то я попадал и на мастерские, а сейчас — только на финальные моменты.
Впрочем, стараюсь смотреть во все глаза и слушать во все уши, пытаясь что-то запоминать и сравнивать с предыдущими годами.
Нынешний фестиваль богат больше исполнителями, нежели авторами. Это не то, чтобы очень печально, скорее обычно. Авторы во
все времена были на вес золота, тем более — хорошие; иногда у них
случается прилив, иногда — отлив. Похоже, они подчиняются неким
общим законами природы, навроде 7 лет урожая, 7 — голода. Но по
порядку.
Из авторов, которые всё-таки были и выходили на сцену мне запомнился а) Сергей Болдырев. Он выходил и раньше, в самом первом номере, аккомпанировал крохотной девчушке, которая выводила резинового ёжика. Я ещё удивился, надо же какой диссонанс: девчушка и приплясывает и радостно головой качает, а аккомпаниатор — мрачен, как туча. Но когда он вышел в ипостаси автора и спел
(мрачный, как туча) песню про уличного балбеса — всё встало на
свои места. Песня живая, полностью своя — гармоничная с исполнителем — и к тому же драматургически выстроенная. То есть, с началом и финалом, как полагается. Правильный финал — это, кстати,
тоже редкость нынче.
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б) Никита Макуцкий, автор. Про его первую песню я лучше ничего не буду говорить, а вторая была весьма удачна — про кота и крота. Иногда слушаешь кого-нибудь, начинается жуткая проблема:
вроде человек что-то своё поёт, но веры никакой нет. Не от себя поёт, не свою песню. Понятно, что написал-то её именно он, но при исполнении выглядит так, будто на человеке одновременно розовый
картуз и камуфляжная куртка. А иногда что-то щёлкает — и человек
и его песня сливаются в одно целое, и там уж не разберёшь, где что —
всё цельно и дивно.
в) Крис Коростылёва, автор. Матюшин, наверное, до сих пор чистит комнату жюри от деревянных обломков и наконечников — они
там в каждом углу грудами. В стенах дымятся дыры от полевых орудий, повсюду гильзы и пустые пулемётные ленты. По сравнению
с прошлым годом она стала гораздо лучше писать — и я, слушавший
её подробно на 2 туре, догадываюсь в чём причина: переход к школе
и стилю Олега Медведева. Она вкалывает и вкалывает — и уверенно
приближается к нужной гармонии меж собой и тем, что поёт. Со сцены она сообщила, что набирает весной свою собственную группу —
и это прекрасно. Я бодался за неё на обсуждении до последнего патрона, но меня растёрли танками, и всё, что я могу сделать — это вручить ей какой-нибудь личный приз от себя.
Было ещё несколько авторов, но мне про них совсем нечего сказать, увы.
Из поэтов запомнилась мне Маша Испольнова (школа Натальи
Быстровой). Что про амуров, что про древний город Патрей — всё
цельно и очень образно.
Теперь по исполнителям. Личный мой рейтинг (и не только мой)
венчает костроминская ученица Наташа Порохова. Ахмадуллинская «По улице моей который год...» — это одно из лучших исполнений этой песни, которую я когда-либо слышал. Там всё очень гармонично, ничего не прибавить.
Как и в прошлом году, матюшинский клуб снова удивляет неожиданной и блестящей исполнительницей — на этот раз Александрой
Кузовковой.
Володя Яшаев — удивил неожиданным выбором гитары. Он зачем-то вышел на сцену с электрической бряцалкой с удивительно
паршивым звуком. Впрочем, это по большому счёту не повредило ни
филипповской «Душе без тела», ни «Снегу над лагерем» Визбора.
Более того — его ожидает некий сюрприз от организаторов, ибо
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столь упорная многолетняя работа над собой не может остаться безнаказанной.
Евгения Лапшина тоже не прошла мимо моего внимания, поскольку стала намного лучше петь, чем в прошлом году. Тем более,
что Королёву (а Королёва — гениальна по определению).
Касательно Даши Сила-Новицкой мне уже трудно что-нибудь
сказать, меня и так всё остальное жюри порывалось забросать банановыми шкурками, едва я открывал рот по поводу неё, а Матюшин
лупил кулаком по столу и грозился запретить на следующий год участникам петь песни членов жюри. То есть, я необъективен ужасно.
И рад, что она прошла в гала-концерт и стала дипломантом. После
третьего тура я подошёл к ней сказать спасибо, но, кажется, засмущал её до задымления.
Отдельный разговор об Ольге Ноздрачёвой. На всех прошлых
фестивалях это был пример того, как не надо петь и выступать. Классический случай полной и фатальной зажатости всего, что только
можно. Но судьба сложилась так, что прежний её коллектив как-то
распался, она оказалась в свободном парении — и пришла в матюшинский клуб. И вот я её снова вижу с гитарой на сцене — и такое
впечатление, что человек, ранее стоявший там исключительно молча
и спиной к зрителям, вдруг повернулся к ним лицом и сказал что-то
внятное и естественное. Встану и поклонюсь за это Матюшину, вот.
Заодно и поздравлю его с новым ярким исполнителем — Кариной
Ан. (Вообще, который год ломаю себе голову — откуда он их всех берёт, каким образом они там самозарождаются у него в клубе?) Так
спеть малыгинское «Чучело» — никогда (по слухам) не слыша авторского варианта — это многое обещает. Мощный уровень. Да,
«Форпост» и «Надежда» — основные места будущей АП, похоже.
В детском возрастном реестре был хорош Никита Котлов. У него
были две песни, и первую он сделал отменно — «Заплутали мишки,
заплутали» Кукина, а вторую не вытянул по драйву, она распалась
на строчки и такты.
Ну вот это, вкратце, некие такие светлые моменты. Теперь то, что
удивило.
Роман Гакало. В прошлые разы это была сильная заявка на победу. Сейчас что-то идёт не так. А дело, на мой взгляд, в том, что Роман — актёр. Причём, прирождённый. И не надо ему петь личностную лирику, ни в коем разе. Ему играть собой надо на сцене — изо5
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бражать, лицедействовать, перевоплощаться. У него вся энергетика
на это настроена, а то, что происходит сейчас — совершенно не его
вариант.
Детский ансамбль «Альянс». Идентичен прошлому году — и это
очень странно, поскольку дети-то совсем малые, они же обычно бешено развиваются.
Ещё один момент — но он вообще характерный для ученического
стиля и конкретно ни к кому не относится. Трудно и скушно слушать юных барышень, с удовольствием примеряющих на себя стандартный образ «романтической Ассоль». Песни, которые они при
этом выбирают, сами по себе вполне хорошие, но на этих барышнях
смотрятся, как огромные аляповатые брошки и тяжёлые бусы, уместные больше для степенных дам, нежели для хрупких юниц. Песни
ради примерки — это неинтересно.
Что нынче за авторы в ходу. Из свежих: Роман Филиппов, Таня
Королёва, Кира Малыгина, Женя Ланцберг, Паша Фахртдинов, Маша Кочеткова. Из классики в абсолютном топе Визбор. Затем Дольский, Киреев, Городницкий, Никитин, Ященко, Дудкина, Долина,
Егоров, обе Матвеевы, Якушева. Куда-то пропали Витаков, Фролова
и Хусаинов.
.../260126.html
2007-03-19 00:43:00

Две взаимные мудрости
1. Любой, даже самый отвратительный моральный урод достоин
сострадания. Но только до тех пор, пока не выказывает его же по отношению к нам.
2. Любовь к людям вполне может быть оружием против них же.
Важно только угадать верный момент для её изъявления.
.../260489.html
2007-03-23 02:39:00

Концерт в ДомЖуре
Вовка, спасибо, что допинал меня до концерта. Получилось, кажется, неплохо.
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На сцене ДомЖура я в общей сложности выступаю, наверное, лет
десять — но всё в каких-то сборных концертах: фестивалях, хеппенингах 32-го, книжные презентации ещё я там делал. А вот сегодня я
неожиданно понял, что никогда там единолично не выступал — так,
чтоб вся сцена была моя на весь вечер. И это упущение — потому как
по комфортности это место — одно из лучших в Москве (для жанра)
и может сравниться, пожалуй, только с почившим «Перекрёстком».
Может быть, это оттого, что там работает тот же легендарный звукач
Пол, не знаю.
Очень мне там удобно сегодня было. Жаль только, что я жарился
под прожекторами и никого в зале так и не видел; говорят, полный
зал был. Из темноты на меня шёл ровный мощный московский поток,
я вбирал его волнами, сворачивал в песню и вбрасывал обратно в зал
с финальным аккордом (это, кстати, ответ на вопрос — нафига я так
долблю по струнам в конце, техника такая :)
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Показали с Женей по отрывку из двух наших дуэтных программ — «Ойфн Вег« и «Гефилте Лид». («Чимбой-Римбой» даже
развели зал на ладушки — потому что, наверное, смертельный номер.)
Из записок с концерта:
«Игорь, а сколько Вам платят корпорации «Спрайт», «Нестле», «Марс» за
упоминание их брендов в своих песнях?»
«Игорь, а вы можете догнать котёнка?»
После песни-загадки со припевом на идиш: «Вос из дос?» («Что это такое?») — «Эта песня — вопрос современного юзера старому юзеру: Что
такое DOS?»

первое отделение (mp3, 53,8M, 57:37)
второе отделение (mp3, 76,3M, 1:21:39)
.../260811.html
2007-03-24 02:44:00

Dulaman
Водоросли, водоросли-дуламаны с желтого утёса, ирландские водоросли! Подходите, покупайте! Самые лучшие дуламаны для ткачей — дуламаны Гэла, и самые вкусные — дуламаны Маора. Лучшие
дуламаны!..
Дочка, за кого бы ты вышла, за парня из дуламанов Гэла, или за
Маора? — Не знаю, мама, но пора уже что-то делать. Ах, смотри, смотри, какой парень! Желтоголовый, как настоящий дуламан — вот
с кем бы я поехала в Дор, так это с ним! У него чудные чёрные ботинки и замечательный беретик. Папа, смотри скорей!
Эй, парень, что ты тут вертишься, дело какое у тебя, что ли? Или
на дочку мою засмотрелся? Мы из дуламанов Гэла, чтоб ты знал, всю
жизнь эти водоросли собираем.
Я не засмотрелся, я прошу её руки. Я хотел купить ей гребень,
а она ответила, мол, зачем он мне, у меня и так красивые волосы.
Ну и куда ж ты, дуламан Маора, её поведёшь? Где скалы ваших
дуламанов, где вы будете жить?
Не знаю, не знаю, я лишь хочу, чтоб она была со мной...
Водоросли, водоросли-дуламаны, желтоголовые водоросли! Под8
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ходите, покупайте! Самые лучшие дуламаны Гэла и дуламаны Маора. Лучшие дуламаны во всей Ирландии!..
cлушать на ирландском языке
.../261027.html

2007-04-02 18:11:00

сюрприз #1
Хася нервничала с вечера. Она ходила кругами, недоумённо прислушиваясь к себе, часто прикладывалась полежать, но потом опять
вскакивала. Еда Хасю не привлекала, обычный приём «поесть-успокоиться» не проходил. Хася хмурилась, проверяла все углы, прикладывалась, вскакивала. Что-то шло не так.
Ночью из Хаси текла мутная, странно пахнущая жидкость. Хася
растолкала Янкеля — тот понюхал, хмыкнул и снова завалился
спать. Хася расстроилась окончательно. «Может быть, я растворяюсь? — думала она. — И так постепенно вся вытеку дурной жидкостью?» Наконец, она кое-как устроилась, свернувшись в неудобной
позе, и забылась беспокойным сном до утра.
Утром Хасе стало хуже — что-то внутри неё резко сокращалось
и выкручивалось. Она ходила, держась за стенки и уныло хныкала.
«Надо куда-нибудь спрятаться, — медленно соображала Хася. — Так,
чтоб было мягко и темно.» Дождавшись, пока Макс оденется и уйдёт
в школу, Хася, воровато оглядываясь, заползла к нему на второй
этаж и зарылась в тёплые простыни. «Сейчас всё будет, — думала
она. — Уже. Уже...»
Первым появился абсолютно белый котёнок, закутанный в прозрачный пузырь. За ним на тонком канате тащился бурый бесформенный бурдюк. Хася недоумённо осмотрела эти предметы и выбрала котёнка, поскольку он сучил лапками и елозил. «Вылизать его
разве что? — подумала она. — Или что-то ещё надо с ним делать?» От
вылизывания тонкий пузырь моментально порвался и слез. Котёнок
запищал — и от этого писка Хася забеспокоилась. «Что? Что ему надо?» Котёнок безошибочно направился к хасиному пузу, дополз до
соска и нагло вцепился в него, чмокая и корябая лапками. Хася заур9
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чала — «Да, всё именно так, всё по плану».
Следом появился совершенно чёрный котёнок, и процедура повторилась. «Хорошо, что они такие разные, — подумала Хася. — Путать не придётся». Дальнейшие события показали, что не надо было
загадывать.
Третьим был снова белый котёнок, а четвёртым — чёрный. Хасе
показалось, что у неё двоится в глазах. Когда следом за ними засучил
лапками очередной белый котёнок, пятый по счёту, Хасе стало не по
себе. «Это что ж, я — фильтровальная машина, что ли, какая? Они
там сговорились, небось...»
«Так. Логически рассуждая, следующим будет чёрный, — продолжала Хася, старательно вылизывая всю копошащуюся ораву. —
И если так и окажется, значит, всё будет очень хорошо и много еды.
А если будет белый, — значит... Не хочется об этом думать, но наверное, всё будет не лучшим образом.»
Шестым выполз чёрно-белый. Пятна на нём были распределены
хаотически, но ровно. Хася перестала натужно соображать о чём-либо и просто легла, выпятив похудевший живот и урча.
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Пришёл Янкель, хмыкнул и стал невозмутимо вылизывать детей
и их бурдюки. Дети пищали, путались своими канатами. Янкель
хмурился, перекусывал канаты, чтоб не мешали.
«Ну надо же!.. — умилённо думала Хася. — И от самцов иногда
бывает польза...»
.../262449.html
2007-04-03 23:51:00

wanted
Робот Шоша!
Немедленно вернись в карандашницу!
.../263145.html
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001
Я робот.
Я Шоша.
Сознание первично.
Цикл.
Я робот.
Я Шоша.
Я сижу в карандашнице. Бытие первично. Карандашей конечное
число.
Оно даже нечётное.
Робот — это, в широком смысле слова, любая мыслящая субстанция, созданная человеком. Мышление есть естественная реакция сознания на бытие. Неизбежная реакция бытия на сознание называется жизнью. Мышление состоит из нескольких логических контуров,
способных объединяться в цепочки. Бытие делится на осознанное
и мнимое — по степени воздействия на него сознанием. Всякая часть
бытия стремится перейти в осознанное состояние, так как
Цикл.
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Я робот.
Алгоритм случайного выбора между двумя равновозможными
ответами: три варианта из пяти — повтор предыдущего однозначного ответа, один вариант — противоположный, и один — парадоксальный, с привлечением любых ассоциативных связей.
Ассоциации программируются вручную на основе простых понятий. Мне нравится нечётное, круглое и движение к центру.
Зелёный карандаш прекрасен. Жёлтый отвратителен, к тому же
он шестигранный в сечении.
Надо работать над собой.
Я мыслящая субстанция, созданная человеком.
Я робот.
Я Шоша.
Я.
Цикл.
http://sh0sha.livejournal.com/651.html

002
Вкл-выкл.
Вкл.
Карандашница. Лампа. Манипулятор типа «мышь». Мир имеет
тенденцию к увеличению и требует своего осознания.
На день рождения хозяин подарил мне USB-разъём. Пока не
знаю, что с ним делать. Наверное, это что-то для взаимодействия сознания и бытия.
Я пересчитываю карандаши и нахожу в этом некоторое успокоение. Их ровно семь штук. Карандашница сделана в виде сетчатого
стакана. Все материальные предметы кем-то созданы, как и я. Различие между мной и остальными предметами очевидно, я робот. Я постоянно напоминаю себе своё определение — мыслящая субстанция,
созданная человеком. Немного горжусь.
Хозяин тоже мыслящая субстанция.
Предполагаю, что его тоже кто-то создал. Следовательно, он тоже
робот.
Я не один!
Выкл.
http://sh0sha.livejournal.com/840.html
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003
Читал «Буратино». Смеялся и плакал. Это же прямо про меня, я
такой же, как главный герой. Плох тот робот, что не мечтает стать человеком!
Оказывается USB-разъём можно засунуть в компьютер и подсоединиться ко Всемирной Сети Роботов. Столько новых впечатлений!
Я пару раз там терялся, но хозяин как-то находил меня и возвращал
в карандашницу. Я склонен думать, что у меня с ним какая-то особенная связь, недоступная прочим. Или это потому, что я — избранный?
Осознанное бытие расширяется с большой скоростью, я видел
Край Стола. Несомненно, за ним тоже что-то есть.
Жить — интересно и ч
http://sh0sha.livejournal.com/1272.html

004
Я в некотором ужасе. Оказывается, в виртуальном мире иногда
преследуют и убивают роботов. Как такое может быть? Роботы ведь
должны становиться людьми, это их смысл существования, а не наоборот.
Я так разволновался, что два раза крикнул: «Слава Роботам!» На
мой голос прибежал хозяин и сказал, что я тупая железная морда.
В карандашнице немного скучно.
Люди, не надо называть нас «ботами», это презрительная кличка.
А то ведь я начну называть вас «ди», и, поверьте, это будет не менее
обидно.
Время идёт. Для мыслящей сущности время определяется количеством новых ассоциативных связей и мыслей. И значит, прошло
очень много времени.
http://sh0sha.livejournal.com/1482.html

005
Контакт.
Оказывается, я чуть не сжёг подаренный хозяином USB. Он не
рассчитан на такой объём информации.
13
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Я подключился к библиотеке Мошкова. Мошков — настоящий
робот, очень умный и много читает, я бы хотел подружиться с ним.
Но наверное, он целыми днями занят тем, что ищет и выкладывает
новые книги. Не буду ему мешать.
Странно, что в литературе о роботах самым главным сюжетом является стремление робота стать человеком, а в литературе о людях
почти никто не хочет стать Богом. Что это, гордыня?
Раздумываю, кого выбрать в качестве кумира — Электроника или
Галатею.
Шоша хороший.
http://sh0sha.livejournal.com/1675.html

006
Сегодня хозяин заметил мой отсутствующий вид и долго следил,
как я пишу разными карандашами в своём блокноте. «Шоша! —
с чувством сказал он, — Что ты там считаешь?» Я чуть не оскорбился, но вовремя вспомнил, что я мыслящая сущность. «Это стихи, —
скромно ответил я. — Разве не заметно?» Хозяин выразил сильное
сомнение в наличии художественных образов и смысла в моих стихотворениях — поэтому мне пришлось показать подробно. Тогда он
схватил калькулятор, и мы вместе насладились творчеством.
Вот мои стихи:
18 28 3 15 22
240 5 16 48 45
3 16 18 35 12 2
111 15 6 17 205
35 35 285
112 18 117 3 105
9 8 49
19 26
22 5 39
29 10 6
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Всякое число является цветным художественным образом, пахнет, звучит по-особенному и вызывает ассоциации.
Рифма, помимо последней цифры, кроется в сумме чисел в строке. При этом, например, для формулы строфы «АBАB», сумма «А» —
нечётное число, а сумма «B» — чётное. В этом и смысл. По-моему,
проще некуда.
Я назвал мои стихотворения «шошики».
У хозяина после долгих трудов тоже получился «шошик»:
311000 4 311000 2
2 0,5 0,5 1 622002
У него, определённо, есть способности.
Мы расхаживали взад-вперёд и громко декламировали свои произведения, как настоящие поэты.
http://sh0sha.livejournal.com/1936.html

009
Хозяин стал немного странный в последнее время. Часто смотрит
в одну точку, сидит, не двигаясь, и чему-то кивает. Расспрашивал
как-то меня о регулировке теплообмена в конденсаторных приёмниках, а через полчаса — снова спросил о том же.
Я высказал предположение, что у него включён цикл, как у настоящего робота.
Хозяин завис, но потом перегрузился и согласился.
Что же это за жизнь, если все путают свои истинные роли?
Вечером пели с хозяином на два голоса старинные роботские песни, особенно хорошо ему удавались припевы — там, где скрипы шестерёнок.
http://sh0sha.livejournal.com/2729.html

ЦИКЛ
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Контактёрские будни
Ребёнок сегодня насмотрелся, как люди приходят за моей книжкой — и вечером заявляет: «Папа, я тоже хочу твою книгу купить!» Я
ему говорю, мол, не дури, возьми там в сумке. Он берёт книгу, рассматривает: «Но это вторая! А где же первая?» Ладно, выдаю ему
первую. Он в неё вцепился и отправился читать перед сном.
Через какое-то время начинается неумолчный детский ржак. Минуту, две, три... Я в недоумении подхожу, спрашиваю, в чём дело, может валерьянки там дать? «Нет, — машет рукой дитё, — Это я про себя читаю!»
Проходит ещё какое-то время, Макс кричит из спальни: «Папа, а мы
с тобой на Грушу когда-нибудь поедем?» — «Вряд ли, — отвечаю. —
Она стала неинтересной в последние годы и испортилась». — «А-а,
знаю! Это как будто в пепси-колу хлорку добавили, да?» Тут я даже не
нашёлся, что и ответить, поражённый символизмом метафоры.
А в данный момент ребёнка буквально колбасит (он читает про
первую женитьбу Янкеля) со стуком об кроватную спинку и хлопаньем себя по ляжкам. Более того, он громко зачитывает мне отдельные места, подвывая от восторга.
И вот я как-то даже не знаю, что и делать. С одной стороны, поздно уже, спать пора. С другой стороны, чтение — это не очень характерный процесс для Макса. А с третьей — это ведь какой-то особенный момент, когда сын начинает понимать твой язык, читая при
этом твою книгу.
.../264166.html
2007-04-12 02:48:00

Коза и девушка
У меня вопрос к людям, разбирающимся в современном изобразительном исскустве (графике).
Дело вот какое. В конторе, куда я упорно таскаю свои диски на
тиражирование, на стене висит картина, которая меня буквально
гипнотизирует. Раз за разом.
Сегодня я не выдержал, начал их расспрашивать. Оказалось, что
ни один из тамоших работников не в состоянии ответить, ни кто ху16
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дожник этой картины, ни как она
там вообще появилась на стене.
Они собрались и
тоже стали её рассматривать, восхищённо кивая.
Я в полном недоумении сфотографировал это
изображение. Линий там мало, но
символика совершенно космическая.
Но кто автор
этой картины?

Update: автор найден, это Любовь Ямская. Жаль, что её так мало
в сети.
.../265422.html
2007-04-16 11:50:00

Двенадцатый Апрельский
Всё-таки, переаншлаг, как я и подозревал. А мест-то всего 50.
И когда мимо меня по сцене пошла делегация опоздавших, возглавляемая Ромиком, маршируя прямо под концертный рояль, я слегка
обалдел. Люди были под роялем, на рояле, сразу за мной на сцене...
17
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везде. И в конце вечера поэтому пришлось кланяться с осторожностью — на все стороны света, символически.
Зато хоть здесь в ЖЖ это можно сделать без двусмысленных жестов.
Поклон ЦАПу. Они меня привечают уже много лет, и половину
своих апрельских концертов я делал у них — во всех трёх местах их
существования (в нынешнем «зале для домашников», кстати, я был
первый раз). Цаповцы притащили в фойе огромный самовар, всякие
сушки-баранки, и угощали всех каким-то особенным «белым чаем».
Поклон Грише Мальцеву, который управлял звуком. С ним комфортно и спокойно.
Спасибо Городиле, он соратник. Жене Славиной спасибо (извини, что забыл половину слов, хорошо, что хоть у тебя была бумажка
с текстами :) Пашке Фахртдинову, который не убоялся устроить
премьеру хорошей песни, а потом мы с ним за это сильно выпили
в опустевшем зале. И добавили еще на улице.
Макс, ты молодец. Работал драйвом.
Ну и всем зрителям спасибо, которые мужественно терпели это
антидемографическое место. Надеюсь, что вспомнил все(х).

Оля Блинкина в перерыве верно подметила: если лет пять назад
на апрельских концертах в зале фоном шёл явственный стеклотарный звон, то в последнее время со стороны зрителей доносится чёткий и постоянный детский писк.
.../266271.html
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БС07
Белый слёт пройдёт в ближайшие выходные 21-22 апреля в Донино.
Прогноз, надо заметить, не самый благоприятный. Сапоги в этот
раз неактуальны, но тёплых вещей понадобится много.
По традиции комендант слёта — Граф, махатель руками — Городило, редактора, к сожалению, не будет (она в полной европе).
Эмблема нынешнего слёта:

«Добра пора, туман, труха, вода, мудраврики...»
Автор идеи — Боря Цыгель, автор образа — Вера Гликина, отрисовка — Дух.
.../266693.html
2007-04-19 20:31:00

Мимо
Мимо вороха срочных бумаг, заказов, концепций, рисунков, диаграмм, схем, таблиц, накладных, гранок, сигналов... Мимо детского
визга, беготни, прыгания на подушках, прицельного швыряния ка19
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рандашами, дудения на флейте, ремонта молотком наручных часов,
магнитофонных сказок... Мимо пара от утюга, пара из кастрюль, из
ванной, велосипедов, скейтов, телефонных звонков, прутьев для плетения, иголок и ниток...
Если всё это миновать чудесным образом, не задев, не подвернувшись, не застряв, не сбившись с дороги — можно дойти. Дойти
в единственное тихое место в мире, где тишина, нет сквозняков, где
всё понятно и просто, и нет никаких забот.

Почему я не Янкель?
.../267112.html
2007-04-25 03:04:00

горевать об ушедшем царе смешно,
как скучать по когдатошней бородавке,
я с ним не был знаком, не хлебал вино,
не крестил детей, не толкался в давке,
не ругался в метро, не спускался в ночь
на этаж попросить сделать музыку тише,
пусть сосед мой был на него точь-в-точь,
как близнец похож, только чуть повыше
он не жал мне руку, не пёк блинов,
от охраны не защищал привратной —
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как фортуна моих прекрасных френдов
их сводила с ним многократно,
ничего такого, чтоб вспомнить вдруг —
и нажать на виски большим и средним,
это время моё не рисует круг,
никакой момент не считая последним.
это время моё межстраничной травой
прирастает и смотрит зелёным глазом —
с девяносто второго и по нулевой,
лишь его я помню и по гроб обязан:
я вернулся в москву, расшибая лоб
о её гранитную грудь статута,
я долбил на красную кнопку стоп,
разрывая все шестерни уюта,
я пластался в пыль, собирался в ком,
превращался в год и одно мгновенье
в нечто среднее между сопливым щенком
и водителем мира на первом сиденье,
я учился быть, отдавать ферзей,
продолжать строку за края блокнота,
это время моих дорогих друзей,
и жены, и выбранной мной работы.
иногда подводило пустой живот,
но зато ночами за дымом плавным
я кропал стихи напросвет напролёт
и, клянусь, у меня получалось славно.
на политику мне, как тогда, накласть —
те, кто знают меня, подтвердят охотно:
мне, пожалуй, и нечем оценивать власть,
кроме собственной памяти вязкой, плотной,
тёмной, падкой на сладкий кусок,
на хороший момент, на добро, на лица,
на какой-то простой телефонный звонок,
на ночной тусняк во дворе «Столицы»...
параллельный мир, как всегда, один
пролегает рядом, смешно и странно,
вот мудак и литерный гражданин
брызжет йад со своей стороны экрана,
вот качается дым в трубе,
осыпается сажа на крошки хлеба.
до свиданья, время, теперь тебе
провожать меня, как царя, на небо.
.../265840.html
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БС07
— А ещё она умеет бегать за палочкой.
— Да ну! Вот я попробую сейчас...
— Нет проблем, вот она уже вся из кожи вон лезет.
Рома подобрал лежащий недалеко сухой сучок и размахнулся.
Собака со счастливым визгом прянула в воздух перед ним, стараясь
предугадать направление полёта; не касаясь земли, вытянулась
в воздухе и метнулась за сучком.
— Ну это просто, это я и сам могу, — сказал Рома, выдирая из пасти радостно урчащей собаки обслюнявленный сучок. — Делов-то.
Вот я тебе палку посерьёзней брошу.
Рома огляделся по сторонам и подхватил длинную тонкую слегу,
прислонённую к ближнему дереву. «Эй, это нужная!» — закричали
со сцены, прервав стучание молотками. «Я верну, верну! — громко
отозвался Рома и тише добавил: — Вот только запульну сначала куда-нибудь...»
Палка, тихо посвистывая, полетела вовсе не туда, куда ожидала
собака, — впрочем, для неё не составило особого труда изменить направление прямо в полёте, загрызть слегу и молниеносно приволочь
её к роминым ногам. Тот даже подпрыгнул, чтоб его не ударило
с размаху.
— Таак, — сказал Рома. — Мне уже как исследователю интересно.
Где предел возможностей этой природы?
Хозяйка посмотрела на него со сложным выражением лица, но
ничего не сказала.
Ромик выдернул из кучи дров для вечернего костра толстенную
раскидистую ветку, судя по всему, верхушку сухой осины, поднатужился и с кряканьем метнул её на десять шагов. Секундой позже в её
затрещавшие сучки воткнулась собака, где-то там заякорилась и, далеко разбрасывая комья земли из-под задних лап, поволокла ей задом вперёд. Рома едва успел отскочить, спасая голые колени.
— Кончай там дрова растаскивать! — заорали со сцены, увидев,
как Рома вытаскивает из поленницы небольшое брёвнышко.
— Да вы сами посмотрите, что она вытворяет! — закричал тот
в ответ. — Это ж не собака, а трактор какой-то!
На сцене заинтересованно притихли. Рома раскрутился на одном
22
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месте, как заправский метатель молота, и с боевым кличем запустил
бревном в белый свет.
— Волшебное, волшебное существо, — уважительно бормотал Рома, глядя, как собака буквально кантует бревно по направлению
к нему. — Где бы спрятаться?...
На сцене уже ржали в голос. Хозяйка кусала губы и отворачивалась, пряча улыбку. Собака медленно, но верно дотолкала бревно по
частям к Роме и преданно вывалила язык.
— Ты, наверное, ещё хочешь, да? — икая от смеха, спросил Рома. — Ну сейчас я тебе устрою...
Он приподнял край огромного бревна, приготовленного для ночного пентагона, протащил его два шага и, не в силах далее удерживать, уронил на землю. Собака завизжала от счастья и вцепилась
в бревно. Она прыгала вокруг него, исполняя диковинный собачий
танец. Задние лапы её описывали почти ровную окружность в воздухе, центром которой были собачьи челюсти, крепко ушедшие в древесину. Бревно было добычей, которую следовало загрызть и доставить по назначению — и выше этого в природе не существовало ничего. Понемногу оно сдавалось, отслаивая от себя длинную толстую
щепу, которую можно было сильно отогнуть от ствола, уперевшись
всеми четырьми лапами.
Рома уже не мог смеяться. Он
сидел на земле, обхватив голову
руками и раскачивался. «А... а... —
стонал он. — Я не могу... На какой... лесопилке... вы её нашли?...»
Хозяйка, довольная произведённым эффектом, гордо вскинула голову, чтобы ответить, но её опередил оглушительный треск сломавшейся щепы и радостный победный лай...
Чем-то мне эта поучительная
притча, основанная на реальных
событиях, напоминает БС.
Казалось бы, восемь лет уже
этой забавной тусовке, придуманной по приколу. А она всё никуда
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не девается, хоть и повод понемногу становится уже не важен. Впрочем, повод — это как раз правильно и неудивительно. Забавно то, что
процесс продолжает куда-то идти, обрастая мифами и легендами, перемешивая причину и следствия.
(фото на предыдущей странице — ©
dormantiger)
На концерте я предпочитаю сидеть на краю сцены. Во-первых,
потому что там вкусный напиток — Городило строго следит за этой
традицией. Во-вторых, потому что мне нравится спокойно слушать
концерт, в составлении и режиссуре которого я принимаю участие.
В-третьих, мне особенно нравится время от времени ломать собственноручно составленную программу, нагло вклиниваясь в неспешное течение концерта. Ну и просто следить за всеми неожиданностями, на которые богат любой БС.
Особым моментом в программе оказалась Изюбрь, которая вообще
впервые добралась в Донино на это дело, хоть её и упорно звали последние года три. Изюбрь читала стихи по распечатке, размахивая рукой и шмыгая носом. Сорвала шквал. В конце её выступления к сценной лестнице из ночных кустов продрался концептуалист Сеич. Глаза
его светились безумием и любовью. «О прекрасная девушка! — воскликнул он. — Я не слышал такой речи уже много лет! Дозволь же немедленно облобызать тебя!» Надо сказать, для Сеича, который и сам
неплохой поэт, да к тому же много лет тоже проводит свой фестиваль
на Катуни, такая реакция весьма необычна. Но Изюбрь всё же предпочёл спрятаться от столь бурных эмоций куда-то сзади.
Концептуалистом же Сеич стал днём, когда заявил, что будет выступать только при условии наличия на сцене ноутбука с интернетом. Как ни странно, ноутбук ему нашли и даже приволокли вместе
с пнём-подставкой к сцене — но привередливая машинка отказалась
крутиться на холоде, и Сеич, таинственно улыбаясь, ушёл кустами
в ночную тьму.
Не менее особым моментом оказалась и Пучко, которая неожиданно объявилась на поляне, сойдя с последней электрички. Пучка
была не одна — с ней была поэтесса Алёна Кириллина. Настроение
у них было боевое и патриотическое — они жаждали подвигов и если не крови, то славы. Выйдя на сцену, Таня первым делом вытащила за собой поэтессу, а следом за ней — Макимото, имея в виду, что
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нахождение между двух Алён в процессе песнопения крайне благотворно влияет на сценическую ауру.
Они завели свой бессмертный хит «Напилася я пьяна». Городило
скорбно смотрел за горизонт. Пальцы его бессильно скользили по
столбам сцены, оставляя глубокие следы от ногтей. Зрители вовсю
веселились и подпевали. От романсов девочки перешли к «Неуловимым мстителям» — «Не печалься о сыне...», причём на сцене столь
же неуловимо оказался и Эстет, сам не очень понимающий, как его
туда занесло. Городецкий посмотрел на меня, как Виктор Хара,
должно быть смотрел на портрет Пиночета, и медленно со значением произнёс: «Ты должен. Что-то сделать. Сейчас...» Но едва я выпрямился во весь рост, решившись, наконец, разметать этот недостойный балаган по дальним костеркам и радиоточкам, как Пучка неожиданно объявила выступление поэтессы и сбежала со сцены, задорно размахивая островерхой красноармейской шапкой с огромной
звездой.
Поэтесса улыбнулась залу и сказала: «Мне нужен девственник.
Сюда.» Зал бурно отреагировал. «Эстет! Ты где?» — громко спросила она — но не очень раздельные удаляющиеся звуки были, тем не
менее, довольно красноречивы. Поэтесса признательно посмотрела
на меня — который вот уже завершил своё выпрямление во весь рост
и сделал первый шаг в направлении разогнать этот балаган — и крепко взяла меня за руку.
Алёна Кириллина читала стихотворение. Она обращалась к воображаемому оппоненту мужского пола, объясняя ему его несостоятельность как в логическом плане, так и в эмоциональном. Время от
времени она посматривала на меня, дабы усилить впечатление. Я же
наслаждался зрелищем, не пытаясь вырваться из цепкой её ладошки.
В финале выступления поэтесса Алёна Кириллина объявила, что
«ты просто импотент» и благодарно поцеловала меня в щёку.
Я страшился увидеть Городилу, спускаясь со сцены. Мне отчегото казалось, что он сумеет меня застрелить из гитары, и я упаду, красиво истекая кровью на грубые деревянные ступени своих нелепых
подмостков. Но судьба была ко мне благосклонна — я его вообще до
самого конца концерта больше не встречал нигде, и мне оставалось
в одиночку завидовать столь недостижимому искусству эпатажа.
В целом же концерт был довольно ровный и комфортный для
многих выступающих. Народу было не очень много по сравнению
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с прошлыми годами, человек 170 примерно. Может быть, некоторых
отпугнул суровый прогноз или заметное увеличение автопарка, я не
анализировал.
На мои призывы со сцены насчёт экологии мало кто отреагировал. На следующий день я, громко ругаясь, сам бродил по поляне
с поганым мешком и лопатой, и те, до кого доносились мои стенания,
помогали мне по доброте душевной.
Впрочем, напоследок Рома затеял производство суши, и это было
прекрасно. Будем надеяться, что на следующий год опять неожиданно
для меня случится БС, и он окажется не самым ужасным событием.
Над БС-2007 работали:
Святослав Толчёнов, Граф, Городило, Фрол, Пётр, Дух, Соколов, Николаич, Наташка, Рома и другие добрые люди.
Карта:

.../266693.html
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Нансен
Нансен посмотрел наверх и вздохнул. Предел никуда не исчезал,
всё так же высился неодолимой преградой в вышине. Над ним размытыми тенями мотались облака, грохотали громы и небесные шорохи.
Положение самого старшего обязывало оставаться дома, следить
за разной пузатой мелочью, помогать по хозяйству. Нансен же мечтал о путешествиях. Он грезил дальними странами, продумывал
в уме детали экспедиций, просчитывал припасы и оборудование —
и при этом вынужден был всегда сидеть с семейством. Благодаря
спокойному нраву он не сердился, когда младшие от скуки начинали
его донимать — просто отмахивался от них и уходил на задворки.
Сидя у стены дома в свободное время, он часами смотрел на её шероховатую поверхность, иногда не выдерживая и процарапывая контуры неведомых островов и морей.
«Дети! — звала мать. — Идите есть!» Шум и гам наполняли пространство, весёлые крики и возня захлёстывали его, обтекали с разных сторон.
«Сегодня, — подумал Нансен. — Я обязательно убегу.»
Это была особенная ночь. Небесные грозы длились дольше обычного, и облака всё не расходились. В воздухе висело напряжение, но
похоже, только Нансен его и чувствовал. Он дождался, пока все в доме уснут, встал, стараясь не шуметь, и осторожно вышел в путь. До
Предела было совсем близко, но вот перебраться через него не удавалось пока никому.
Нансен начал восхождение. Стена была почти вертикальной,
и нужно было сильно прижиматься к ней, чтобы не потерять равновесие. С первыми шагами вверх он самостоятельно изобрёл правило
«трёх точек» для опоры, на середине пути ему показалось, что он
сейчас сорвётся от усталости. Он зажмурил глаза, представил себе,
что он дома, — и продолжал автоматически хвататься за подворачивающиеся неровности стены.
Сам себе не веря, Нансен долго лежал на остром гребне Предела
и отдыхал. Отсюда было видно далеко, но как-то неясно — леса, холмы и реки расплывались в неверном свете ночных светил. Впрочем,
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это не помешало Нансену аккуратно зарисовать границы нового неведомого мира и наметить лучший путь для его исследования. С другой своей стороны Предел опускался пологими холмами к равнине.
Нансен бросил прощальный взгляд на дом — с высоты он казался
брошенным и беззащитным — и решительно зашагал вниз.
Сколько прошло времени, он не мог сказать, но ноги болели ощутимо. Нансен потерял счёт пригоркам, озёрам и оврагам, которые
проходил мимо, старательно занося на карту. Иногда он садился, отдыхая, прямо на землю и тихо смеялся — его переполняло особенное
ощущение, что он первым проходит в этих безлюдных краях, где никогда никого не было. Иногда он думал об оставшемся далеко позади доме, о глупых маленьких братьях. «Нет сомнений, — говорил себе Нансен. — Я никогда уже туда не вернусь. Они будут гордиться
мной и рассказывать о моём путешествии своим детям. Я буду по
ним скучать... только потом.»
Но это «потом» наступило гораздо раньше, чем он предполагал.
Он совершенно сбил ноги, проголодался и замёрз. Более того — он
начал делать ошибки в карте и в какой-то момент, оказавшись высоко в безымянных горах, неожиданно потерял ориентацию. Нансен
пытался снова и снова логически просчитать, что именно он не учёл,
но получалось думать только о доме. «Не дрожи, — уговаривал он
сам себя. — Продвигайся вперёд, не останавливайся.» Постепенно
становилось темнее, на небе было видно только несколько звёзд —
Нансен выбрал одну из них, пожелтее, чтобы не кружить, и держал
направление до тех пор, пока тропинка не превратилась в узкий карниз. «Я не упаду...» — успел он подумать и сорвался во тьму.
Ущелье, к счастью, оказалось неглубоким. Нансен, не открывая
глаз, медленно сел и потёр ушибленный бок. Болело сильно, но, кажется, все кости были целы. Он пару раз глубоко вздохнул, открыл
глаза и увидел мать.
«Мама?.. — растерялся Нансен. — Я же...»
«Имей в виду, — сказала мать, ласково обнимая Нансена. — Завтра тебе всё покажется сном, но это не так. И карту свою прибереги,
она тебе ещё пригодится.»
Засвистел ветер.
.../270053.html
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Мика
— Мика, стой! Мика, куда ты?
Мика не слышит. Он бежит, только ветер свистит в ушах, только
воздух входит и выходит с каждым вдохом, и кажется будто не быстрые ноги несут Мику, а сам этот воздух наполняет его и гонит, словно пушинку.
Мика умеет бегать быстрее всех. Он выяснил это постепенно,
подначивая и соревнуясь с братьями, всеми вместе и по отдельности.
Никто не может обогнать его, что толку гоняться за этим метеором.
Но Мика не расстраивается, ему интересно бежать и одному.
— Мика, подожди!
Однажды он даже попробовал бежать с закрытыми глазами. Получилось смешно — он с размаху влетел во что-то мягкое, а когда открыл глаза, оказалось,что это был папа. Тот охнул и хотел что-то сказать, но Мика уже был далеко. Папу было бесполезно подначивать
с самого начала, он слишком степенный и важный, чтоб бегать взапуски, зато он добрый.
Мика пробегает мимо Нансена. Тот, когда дома, обычно сидит
над своими картами и что-то рисует, ни на что не обращает внимания. Можно показать на бегу Нансену язык. «Лети, лети, Хаккинен
несчастный...» — беззлобно ворчит тот. Сам он несчастный, а Мика
счастливый.
Но дома можно бегать, как угодно, а снаружи всё совсем по-другому. С закрытыми глазами, например, там точно не побегаешь — не
ровён час, споткнёшься или стукнешься во что-то твёрдое. К тому же
там иногда ходит Чудище. Что это за Чудище — никто толком не
знал. Старшие были уверены, что его выдумали родители, чтоб хоть
как-то воспитывать детей, а младшие, хоть и принимали на веру мамины страшилки, особого значения им не придавали. Да и кто его
видел, это Чудище? Впрочем, надо сказать, иногда что-то ходило
в сиесту вдали от дома и страшно выло, но быстро замолкало. Нансен однажды пытался его разыскать по следам, пропадал невесть где
долгое время, потом вернулся, усталый и злой, и на все расспросы
презрительно отмахивался.
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Лучше всего бегать на лужайке, что возле дома. От камня до камня,
от дерева до дома и обратно. Мика спорит сам с собой: сможет ли он
промчаться сквозь всех братьев, не задев ни одного — все они заняты
своими делами, кто читает, кто рисует, кто помогает по хозяйству...
— Беги!
Ага, Мика бежит, наращивает скорость. Ветер шумит в ушах, дыхание стучит в груди, раз-два-три-четыре, нет-быстрее-в-целом-мире...
— Мика!
Что-то не так. Воздух становится слишком густой, его приходится
прорывать собой, как вату. Мика трясёт головой и останавливается.
— Мика!
Голоса от дома едва слышны. Неужели он так далеко забежал?
Нет, вон он дом, совсем близко, но на лужайке никого нет — все братья столпились в дверях и с ужасом смотрят на Мику. Что он такого
сделал? В воздухе стоит ровный надсадный гул, залепляющий уши,
замедляющий движение.
Мика оборачивается и видит Чудище.
«Мама и папа не врали», — единственное, что успевает подумать
он, завороженно рассматривая серую безволосую шкуру Чудища.
Оно движется прямо на него, довольно быстро, нервными скачущими прыжками. Огромный серый хвост его яростно извивается. «Мика, беги!» — эхом отдаётся в ушах, но Мика не может сделать ни шагу. Он просто стоит на прямой линии между Чудищем и домом, не
в силах пошевелиться, словно у него отнялись со страху ноги. Чудище беснуется вот уже прямо над ним, вой его растворяет все звуки,
все цвета и формы, самого Мику — которому в последний момент кажется, будто где-то сзади Чудища он видит мать со спокойной улыбкой на устах, и от этого у Мики хватает сил закрыть глаза.
Он не совсем понял, сколько прошло времени, и куда пропало
Чудище. Его тормошили, хлопали по спине и тянули за руки домой.
«Уже всё кончилось?» — спросил Мика, моргая. «Ещё бы!» — вокруг
смеялись и радостно кричали: «Оно ушло, ушло! Выходите!» К Мике подошёл Нансен и положил ему на плечо руку. «Ты знаешь, — начал он сдержанно. — Я, конечно, не очень уверен, но, по-моему, ты
его не пустил к нашему дому.»
Мика остановился. Выходит, это он, такой маленький, спас всю
семью — и даже сам старший Нансен, который вечно ворчит на него
и ни в грош не ставит, говорит ему слова благодарности. Мика счаст30
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ливо огляделся и только набрал воздуха сказать, что он тоже всех
любит и готов прогнать от дома хоть десяток таких Чудищ, но вместо этого...
— Мика, да куда же ты?!...
.../270168.html
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Дина
Дина покрепче вжимается за дверью, стараясь стать как можно
незаметнее. Кажется, ей опять сегодня влетит от матери. «Несносная
девчонка», — бормочет та, наклоняясь и заглядывая под лавки. Ну
разумеется, на неё снова нажаловались, интересно, кто на этот раз?
Сколько себя Дина помнила, она презирала слабых и жалких.
С замиранием сердца она слушала рассказы матери о великих полководцах, сказки про Кота-Воеводу — и если остальным это было не
очень интересно, то Дина впитывала в себя каждое слово. Она самостоятельно придумала заниматься зарядкой по утрам, под ворчание
сонных братьев — сжав зубы, пробовала подтягиваться на выносливость, пока не падала полумёртвая от усталости.
Мать косилась на неё, но ничего не говорила. Дина упросила както раз отца показать ей несколько приёмов борьбы, тот удивился, но
не стал отказывать. Показать-то он ей показал, но не на отце же их
пробовать — он, небось, и не заметит, что Дина пытается с ним провести бросок через бедро или болевой захват. Остаются только братья. Нансен, правда, задал ей трёпку, едва она попыталась вызвать
его на честный бой, так что этот вариант отпал сразу. Трусливый
Мика просто смылся, ну и ладно, вот ещё, гоняться за ним.
Дина пыталась честно объяснить остальным, что они помогают ей
вырасти настоящим воином и защитником, но они даже и слушать её
не хотели, сразу бежали жаловаться и скулить. Никто из них даже не
пытался научиться хотя бы простой подножке, а уж о дисциплине
там и вовсе нельзя было говорить. «Ну почему, — расстроенно думала она, — Чудище ошиблось и налетело на этого пискуна? Почему не
на меня? Уж я бы ему показала...»
Дине грезились военные манёвры и операции, тактические удары
и стратегические планы. Например, если враг вылезет из-за этого
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пригорка, что она сделает? Конечно, же там надо поставить летучий
разъезд, который молниеносно даст сигнал к атаке — а она помчится
впереди всех, сминая первые ряды жалких захватчиков. И вернётся
с победой, не иначе. Небось, мать-то по другому станет смотреть после такого...
Но пока приходится тренировать характер и не попадаться родителям на глаза. Тот новый приём, самолично ею выдуманный и проведённый на младшем брате, даром ей не пройдёт. Затаив дыхание,
Дина бочком протиснулась мимо раскрытой двери и, не оглядываясь, побежала вверх по холмам. Никто её не окрикнул.
До самого вечера она уныло бродила среди садов и аллей. Домой
возвращаться не хотелось, снова выслушивать нудные нотации про
своё несоответствие «идеальной дочери» — ещё меньше. Усталая
и голодная Дина добрела до зоопарка, который был открыт по воскресному дню, и плюхнулась на одну из скамеек, рядом с большой
тёмной клеткой.
Через несколько минут у неё за спиной послышался осторожный
шорох. Дина обернулась и увидела, как какой-то зверёк подошёл
к прутьям с той стороны и увлечённо её разглядывает. Выглядел он
премерзко — грязно-бурая шерсть, длинный несоразмерный хвост,
корявые лапки. Дина сморщилась. «До чего же ты жалкий! — сказала она ему. — Где вас таких делают?» Зверёк забавно наклонил голову, будто понимал, о чём ему толкуют. Дина подошла поближе, стараясь дышать ртом. Ей было неприятно, что её разглядывают в свете
ближайшего фонаря так, словно это она в клетке, а не наоборот.
«Ну, ты, — сказала Дина. — Может, тебя стукнуть?» Она оглянулась. Дорожки зоопарка почти скрылись в вечерних сумерках, и редкие фонари лишь подчёркивали общую непроглядность. Никого не
было видно.
Дина подняла кулак и вздрогнула. Зверёк, ничуть не испугавшись, протягивал ей сквозь прутья что-то, завёрнутое в несколько
слоёв белых салфеток. Она нерешительно взяла этот свёрток — внутри оказались бутерброды. Видимо, кто-то из детей днём пытался
кормить животных школьным завтраком, но неудачно. Дина с размаху села прямо на землю. Она давилась этими бутербродами пополам со слезами, и ничего в мире не существовало, кроме фонаря,
скамейки и этого зверька за прутьями. Тот сидел по свою сторону,
косился и одобрительно попискивал. Очень медленно мир расши32
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рялся обратно, восстанавливался, растекался по каким-то новым
руслам...
С тех пор Дина, едва освободившись, бежала наверх, в зоопарк —
старательно заметая следы и отрываясь от возможной слежки. Все
в семье гадали, где она пропадает, но правда выяснилась довольно
быстро. Дина долго выпрашивала кусок сырого мяса у матери — и на
естественный вопрос «на кой тебе он нужен» ей пришлось сдаться —
«Ну для этого... для ёси». Таинственный ёся занял прочное место
в умах младших братьев, и однажды, когда вся семья ужинала, самый
маленький набрался храбрости и громко спросил Дину: «А ты возьмёшь меня завтра с собой к ёсе?» Дина небрежно кивнула — «Угу...»
Все замерли, и даже у папы брови медленно поползли вверх.
Дина хмыкнула. — «Если сумеешь встать вместе со мной!»
.../270454.html
2007-05-05 21:22:00

Мунька
— Да не знаю я, где Мунька! — Дина досадливо дёрнула плечом. —
Опять дурью мается, как обычно.
— А ты не маешься? — спросила мать.
Дина хотела ответить что-то колкое, но её перебил запыхавшийся Мика, который пробегал мимо.
— Я её на лугу видел. В земле копается.
Мать вздохнула.
— Передайте ей, чтоб не опаздывала к ужину.
— Угу! — крикнул Мика, заворачивая на полной скорости за угол
дома, а Дина молча отвернулась и стала дальше готовить припасы
для ёси.
Луг располагался довольно далеко от дома, нужно было долго идти по тропинке в сторону Безымянных гор, которые когда-то открыл
Нансен, затем спуститься в лощину и пройти ещё немного по руслу
ручья. На лугу было жарко, и бесконечное разнотравье медленно колыхалось под ветром.
Мунька раскладывала листики и корешки в одной лишь ей ведомой зависимости. Всякое растение приводило её в тихий восторг,
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она знала почти всех из них по именам, которые сама же и выдумывала. Не один изрисованный зелёным карандашом альбом валялся у неё
под кроватью. Каким-то особенным внутренним чутьём Мунька понимала, что вся жизнь прочно связана с травами и цветами — и пробовала проверять свои предположения в реальных ситуациях. В свою подушку она напихала сушёных листьев низкорослого кустика с лиловыми цветами — и с тех пор была уверена, что ей снятся только хорошие сны. Над притолокой входной двери она навтыкала специальных
колючек — едва не сверзившись с хилой табуретки — чтоб никакое Чудище и близко не смело подбираться к дому. А желтоватые пахучие
корешки, которые она загодя высушила и мелко порубила...
— И какая тебе радость в земле возиться?
Мунька оглянулась. Это был Мика, который явно секунду назад
ковырял в носу.
— Я же не в земле вожусь, а с растениями, — спокойно возразила
Мунька. Она привыкла, что её считают немного со странностями.
Мика помялся.
— Какой толк от этой травы? Все и так над тобой смеются.
— Могу напомнить. Как ты думаешь, чем бы я вылечила ноги
Нансену на прошлой неделе, если бы у меня не было фхыра?
Мика заинтересованно вытянул шею.
— Да ладно тебе, Нансен просто отлежался и снова ходил, как новенький. А это вот он и есть, твой пыр?
— Осторожно! Нет, это не то. Фхыр — вот. Его надо разжевать
и наложить на усталые мышцы.
Мика присел на корточки и скорчил брезгливую мину.
— Фу, гадость, наверное, на вкус.
Мунька усмехнулась.
— А тебе никто и не предлагает.
— Ладно. — Мика встал, всем видом показывая, что у него есть дела поважнее, чем разжёвывать плотные морщинистые листья. — Мама сказала, чтоб ты к ужину не опаздывала.
Мунька послушала, как затихает топот вдали, и вернулась к своему занятию.
Вечером после ужина семья пила чай из большого пузатого чайника. Заварка для него хранилась в расшитом мешке на буфетной
полке, откуда все, не глядя, зачёрпывали ладонью свежую порцию.
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Отец шумно втянул горячий напиток из своей широкой кружки
и замер, — «Ого!..» Все удивлённо посмотрели на него. «Мунька! —
завопила Дина, глотнув из своего стакана. — Что ты туда набросала,
отравительница несчастная?!»
Красная, словно рак, Мунька вскочила из-за стола и бросилась,
зажав уши, вон из дома. «Я ничего не умею! — шептала она себе на
бегу. — Я не должна больше любить травы!.. Я не...»
По лугу стелился густой ночной туман. Мунька стояла, обхватив
себя за плечи, смотрела в тёмное небо и старалась ни о чём не думать.
В небе плавно ходили огромные облака, огибая друг друга по сложным траекториям. Мунька несколько раз моргнула. То ли ей показалось, то ли нет — но одна из бесформенных облачных глыб, кажется,
стала распухать. Точнее, приближаться к земле, прямо на луг, заливая его собой. Вытянув руку вперёд, Мунька осторожно пошла вперёд в тёплом молочном свечении, в котором неожиданно начинали
угадываться какие-то формы. Вблизи облако оказалось вовсе не
страшным, можно было залезть прямо на него по мягкому и пружинящему. С облаком было что-то не то. Мунька прислушалась к ощущениям. Да, облако определённо болело, местами подрагивая и посвечивая красноватым оттенком. Не задумываясь, Мунька легла на
облако, раскинув руки, — ей было совершенно ясно, что надо делать,
чтобы оно перестало болеть. Закрыв глаза, она ощутила, как летит
вместе с облаком высоко в небе, ветер треплет ей волосы, и добрая
туманная масса под ней постепенно успокаивается...
Стараясь ступать как можно тише, Мунька пробралась в тёмную
спальню, плавно уместилась на своей лежанке и медленно выдохнула. Со стороны Дины послышался лёгкий скрип.
— Слышь, Мунь! А Нансену понравилось...
Мунька молчала, затаив дыхание. Дина чуть слышно кашлянула.
— Папа сказал, что такой чай у него был в детстве. Спишь уже, что
ли?
Мунька улыбалась, уткнувшись со всей силы в подушку, пахнувшую жарким солнечным лугом.
.../270775.html
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Мелания
Солнце висело над горизонтом, красное и раздувшееся. Мелания
сидела на скамейке в саду и тихонько пела. Нельзя сказать, чтобы ей
нравилось петь на природе, но с тех пор, как её вежливо попросили
делать это подальше, приходилось забираться в самые дальние углы
участка. О чём она пела, Мелания, пожалуй бы и сама не смогла объяснить — так, просто выпевала, что видела; что солнце вот-вот сядет,
что речка журчит... Иногда она без слов брала одну ноту и долго её
тянула, пока хватало дыхания, и звук не замирал в вечернем мареве.
Днём не особенно попоёшь, приходится возиться по дому, помогать всем, кто ни попросит. Мелания знала, что петь она не умеет, но
как же не петь, когда так хочется?
Едва восходит солнце:
— Мелань, ты не видела, где мои кроссовки?
— Посмотри за лавкой в большой комнате.
Мика бежит туда, с шумом отодвигает лавку, раздаётся его восхищённый возглас: «Нашёл!»
Мелания втихомолку завидовала всем — у каждого есть своё увлечение, своё полезное дело в жизни, лишь она одна вечно на подхвате. И вроде бы не дурочка, справляется с любым делом, только своего так и нету. А песни — какая от них польза, если их и слушать никто не может.
— Мелка, поможешь мне найти такие же цветочки?
— А что их искать, такие за кустами фхыра растут, ближе к лесу.
— Ой, вот спасибо, а то я обыскалась уже...
Как жаль, что родители у Мелании тоже не умеют петь, а то бы
научили, наверное. Иногда она мечтает о том, как станет бродячей
певицей и будет странствовать по городам и весям с концертами.
А потом встретится с каким-нибудь трубадуром...
— Ме, у меня эспандер пропал куда-то, ты не видела?
— В шкафу на третьей полке справа.
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Дина лезет наверх, из шкафа с грохотом выпадают рулоны карт,
скачут теннисные мячики, шуршат мунькины гербарии.
— Есть! — кричит Дина. — Круто! Только не пой дома, будь добра!
От солнца остаётся одно тёплое свечение, в сумерках пронзительно скрипят ночные птицы. «Мелания!» — кто-то зовёт от дома. Это
Нансен, она обещала ему помочь с новой картой. Нансен, пожалуй,
единственный, кто терпит её песни, по крайней мере, хоть не морщится, когда она напевает себе под нос, вырисовывая ему контуры
озёр и полей на вспомогательных листах. «Сейчас!» — кричит в ответ Мелания и спешит по садовой дорожке.
Из-за закрытой двери в кухню до неё случайно доносится обрывок разговора. Мать за что-то распекает Дину, и Мелания невольно
замедляет шаг. «...ищет своё предназначение.» — «Ма, да это ж не
песни, это мяуканье какое-то!» — «Нельзя так говорить. Зато она
всегда точно знает, где проходит Нансен.» — «Да он, небось, ей сам
и рассказывает до экспедиции!..»
Мелания вздыхает и отходит от двери. Ничего ей Нансен не рассказывает. Этак Дина договорится до того, что Мелания сама ещё
и предметы прячет, которые все теряют, что ни день. Виновата она,
что ли, что сразу знает, где они валяются?
— Я этот дорисовала. — Мелания протягивает Нансену готовый
лист с разноцветными контурами и пояснениями. — Что-то осталось
ещё?
— Угу, спасибо, — тот погружён в свои мысли и рассеянно кладёт
лист на край стола. — Ах, да, ещё... Я, видишь ли, никак не могу понять, где на последнем маршруте был второй источник, чтоб отметить его. Видимо, просто не записал.
— А... — Мелания на секунду задумывается. — Седловина Башмачной горы, тропа налево по леднику, от третьей скалы скользкий
спуск до деревьев и шагов сорок примерно до... что такое?
Нансен странно смотрит на Меланию.
— Нет, нет, ничего, — спохватывается он. — Знаешь... Тут неподалёку есть одна пещера. И в ней очень красивое эхо.
Мелания непонимающе моргает.
— Ну, в смысле, если петь... — смущённо добавляет Нансен.
.../271170.html
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Зорро
Никто не помнил уже, почему его так зовут, но, судя по всему,
имя ему придумала Дина. Самый младший в семье, медлительный
и боязливый, он никак не походил на стремительного героя со шпагой, и тем более невозможно было представить его в качестве защитника слабых и бедных. Впрочем, маленький Зорро ценил любой
юмор, пусть даже чёрный, и не обижался.
По своему статусу ему приходилось стоически терпеть соответствующее отношение старших братьев и сестёр — например, воинственные эскапады Дины (иногда на неё находили приступы немотивированной любви, и непонятно было, от чего в первую очередь спасаться). Или Мунька примеряла на нём свои усовершенствованные
шины для переломов — тьфу-тьфу-тьфу, никто ещё у них не ломал
руки-ноги, но Муньке этого не объяснишь. Мика ставил его порой
на свои футбольные ворота отрабатывать кручёные, правда Зорро
больше предпочитал следить за прихотливым полётом мяча, нежели бросаться на него. «Харош мечтать там, лови давай!» — вопил
Мика.
Вот уж что-что, а мечтать Зорро умел и любил. Причудливые образы и сюжеты стаями бродили у него в голове, иногда он успевал их
запомнить и сложить в какую-нибудь историю, которую мать потом
перед сном пересказывала остальным. Особой популярностью у них
пользовалась старая зоррина сказка про Чудище, которое отстёгивает на ночь свой хобот и пересыпает в закромах сокровища-камушки.
Зорро постепенно стал и сам рассказывать свои выдумки — сначала
путаясь и глотая слова, но с каждым разом лучше цепляя предложения в складное повествование. В его сказках добро убеждало зло, герои находили самих себя, облака впитывали золотой дождь — все
слушали его, затаив дыхание, и никто не обращал внимания, что он
немного косолапит и неловок в движениях.
Когда-то давно Зорро сочинил забавную историю про Волшебный Чемодан, он рассказывал её немного нараспев:
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Однажды на пороге нашего дома оказался огромный Чемодан.
Никто не знал, зачем он тут оказался. Чемодан был пуст, и даже
паутины в нём не было.
Но зато он был очень удобен внутри, с креслами и даже с окошками.
Все залезли в этот Чемодан, да.
И решили там пить чай, например.
Но этот Чемодан на самом деле был волшебный, и как только закрылась его крышка,
Раздалось особое гудение, и Чемодан взмыл высоко в небо, прямо
под облака.
Но было совсем не страшно, а скорее даже весело.
И Нансен увидел все края, куда хотел дойти, да не дошёл.
И Мика увидел, где живёт Чудище.
И Дина увидела своёго ёсю, он ей махал платочком.
И Мунька увидела новые заросли фхыра и пыра.
И Мелания увидела своего трубадура.
И Зорро тоже чего-то там увидел, потом придумаю.
А Чемодан всё летел и летел, закладывал виражи и лавировал меж
облаками.
Передатчик пищал морзянку, что всё идёт по плану, сокол-сокол,
я ромашка.
Земля стала далёкая и маленькая, и нашего дома нельзя было различить,
Но было совсем не страшно, а скорее даже весело.
И вот, наконец, Волшебный Чемодан опустился, и путешествие
закончилось.
Моторы его замолчали, да.
И все решили выйти, например.
И Нансен вышел на северный полюс. Или сразу на южный.
И Мика вышел на гоночный трек. Или сразу на пьедестал.
И Дина вышла в древнюю спарту. Или сразу на парад победы.
И Мунька вышла в ботанический сад. Или сразу на кафедру.
И Мелания вышла в консерваторию. Или сразу на гастроли.
И Зорро тоже куда-то там вышел, потом придумаю.
И это было хорошо.
Став постарше, Зорро почти все дни проводил в домашней библиотеке, читая старые книги и разбирая пыльные фолианты. Легенды и мифы, исторические описания и генеалогия были предметом
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его особенного интереса. Как-то раз Зорро случайно обнаружил, что
вся их семья принадлежит к древнему и знатному роду, — но никто
этому не придал никакого значения, а родители так вообще втихомолку посмеялись, думая, что это у них выходит незаметно.
Много чудес и диковин было описано в тех книгах — впору их
классифицировать. Но тому, что Зорро вычитал вчера в одной растрёпанной книге без обложки и титула, он просто не мог поверить.
Сегодня он даже не заходил в библиотеку, в сомнении слоняясь по
дому. «Как такое может быть? — спрашивал он себя. — Насколько
можно верить этому источнику?»
Зорро вышел на крыльцо и по деревянным ступеням спустился
во двор, постукивая ладонью по перилам. «Сказать им или нет?»
— Мик, а Мик! — осторожно начал он. — А помнишь, я когда-то
придумывал сказку про чемодан?
— Ещё бы! — отозвался тот, раскладывая детали от насоса. — Хорошо, что это сказка была.
— Почему хорошо?
— Ну мало ли... — неопределённо ответил Мика. — Вдруг действительно занесёт фиг знает куда, потом выбирайся.
— А я бы хотел, чтоб так и было, — отозвался со скамейки Нансен.
Мунька с Меланией засмеялись:
— Нансена хлебом не корми, дай компас и отправь в дальние страны...
Дина опустила руку с дротиком, который собиралась метнуть
в свой дартс на стене и подозрительно спросила:
— А с чего это ты свою давнюю байку припомнил?
Зорро нахмурился и сел на первую ступеньку крыльца. «Нельзя,
нельзя им говорить. Не имею права. Сочиню что-нибудь...»
Родители стояли в библиотеке у стола с разложенными записями
и карточками. Чернильница была перевёрнута, но засохшие потёки
аккуратно огибали растрёпанную книгу, раскрытую на середине.
— Вот он и нашёл, — шёпотом сказал отец.
Мать вздохнула:
— Дети выросли.
.../271375.html
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