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Японка в кимоно

Сидит японка в кимоно
И думает, моргая:
Не попадалось ей давно,
Однако, самурая.

Все самураи на войну
Ушли, гремя мечами.
Японку бросили одну,
Предав её печали.

В саду камней желтеет злак,
В пруду играют рыбы.
Но камни сложены не так
Красиво, как могли бы.

Сквозняк струится под окном,
Распахнутым беспечно.
Сидит японка в кимоно
И думает о вечном.

и.белый, текст
м.белый, картина
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2009-03-23 23:56:00

Букинист

Сегодня день рождения Шурика Карпова.
По этому поводу, как всегда, состоялся концерт в клубе «Шале»,

вполне себе интересный и зажигательный.
Так сложилось, что мне очень удачно попались незадолго до этого

некие архивные записи из театра «Перекрёсток» — в виде целиковых
файлов-концертов. Никак не расписанных. Я их довольно рассеянно
листал по своей скудной надобности, пока неожиданно не наткнулся
на один странный эпизод.

Оказалось, что это — совершенно неизвестная карповская песня. От-
чего-то она не попала ни в какие списки, и её текста нет ни в одном из
известных источников.

Запись датируется 13 ноября 1998 года, «Перекрёсток».

«Букинист» Александр Карпов
mp3, 4М

Здесь когда-то было так тепло,
Свечи таяли, роняя капли воска,
Фотографии твоей стекло отражало их танец.
То, сверкая дорогим тисненьем,
То, укрывшись в переплёт неброский,
Повторяли их движения бархат, пергамент и глянец.

Старый лист,
Что с тобой сталось,
Из какого ты выпал тома?
Пожелтел и увял, словно осень до дома добралась.
Старый лист
Подношу к глазам,
Не пеняй на очки, ты всё видишь сам.
Эти буквы — бессмысленные крючки.

Букинист...
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Я уже не боюсь оставаться один,
Я давно позабыл о последней встрече,
Каждый вечер не более страшен, чем праздничный бал.
Я привык не сметать по углам паутину,
Не беда, если в трубах замёрзла вода.
Наплевать, что сантехник не хочет спускаться в подвал.

О моём дымоходе забыл трубочист,
Но я знаю сам — нынче печи не в моде.
Слишком долго я жил по песочным часам…

Букинист...

Отчего-то я разучился плакать,
Засыпаю, роняя пепел на скатерть.
Фотографии нет, и не помню, куда её дели.
А во сне слышу шорох, не чувствуя злость
На червей, прогрызающих книги насквозь,
Иногда удивляясь такой одинокой постели.

Тёмно-серая мышь забралась мне на грудь
И желает спокойно и мирно уснуть.
Свои тёплые лапы кладёт мне на сонные веки.
Вслед за мышью неслышно приходит флейтист
И играет мне песню про горы и реки —
Отчего-то запомнился запах аптеки…

Букинист...

ЗЫ. Я её не то, чтобы помню, но такое ощущение, что пару раз слы-
шал — и прочно забыл. А уж почему Карпов решил её так задвинуть —
и не знаю.

.../399998.html
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2009-04-06 09:01:00

Иерусалимский ёж

История это давняя. Случилась она в далёком 1992 году, когда я жил
в Иерусалиме и учился в универе.

Жил я там в Гиват-Раме, огромном университетском кампусе, на са-
мых задворках, в общагах. Общаги эти изначально — так там полагали
местные — были временными домиками строителей всего тамошнего
великолепия, а потом, когда всё было достроено, и строители разъ-
ехались, эти бараки решено было оставить для будущих студентов. Как
бы там ни было, в этих бараках жили студенты многие годы, и они счи-
тались общежитиями. Были они одноэтажные, с одним общим кори-
дором насквозь, по сторонам которого размещались жилые комнатки
числом примерно 10, с одной общей кухней в торце.

Каждая такая комнатка была укомплектована одним огромным сто-
лом, одним окошком, одним циклопическим шкафом для барахла и
двумя кроватками. Администрация общежитий относилась довольно
спокойно к взаимным обменам между студентами, и поэтому за пер-
вый же месяц учёбы почти все жители этих мест перепутались и пе-
ретасовались по разнополым парам. И мы тоже не были исключе-
нием.

Жизнь там была насыщенная, все ходили друг к другу в гости, пили,
пели, ну и учились, конешно, по мере сил. Называлось, кстати, это всё
«Шикуней ха-Элеф», они до сих пор существуют.
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Но это была предыстория. А вот теперь перейдём к сюжету. Общаги
эти стояли на самом краю университетского района, и сразу за ними
начинались крутые склоны, на которых росли бесконечные сады бо-
танического сада. Мы там довольно часто гуляли, красиво там уж
очень было и вкусно. И вот в какой-то момент, вечером, в этом самом
ботаническом саду на нас выбежал ёж. То есть буквально выскочил на
дорожку, встал в стойку и чихнул. И не уходит. Подруга моя испытала
прилив умиления, начала вокруг этого ежа скакать и говорить разные
приятные слова. Ёж не уходит. А наоборот, даже выказывает какой-
то нездоровый интерес к людям. Я говорю подруге, мол, может, ну его,
странный он какой-то. Нет! нет! говорит подруга, он хороший, давай
его гладить! В общем, дело кончилось тем, что мы его взяли с собой в
общежитие.

Ёж послонялся пару часов по дому, а потом нашёл себе место для
жизни — нижний ящик шкафа, вход со стенки. Там у нас валялся ста-
рый местный ковёр — уж больно пыльный он был, мы его в ящик ска-
тали, чтоб проще подметать было. Так вот ёж в этот ковёр ввинтился
и довольно захрюкал оттуда. Мол, супер, я тут теперь жить буду.

Так и стал он у нас жить. Назвали его Муриком. Сначала хотели на-
звать Вуглускром — по понятной причине и по его ночным привычкам,
но потом отказались. Днём он спал, а ночью выползал, чавкал едой и
ходил кругами по своим владениям — чётко вдоль стенки. Топотал, как
слон при этом, но мы быстро привыкли. Гости, опять же, радовались,
приносили много всякой еды для него, учились его гладить. А гладить
ежей, надо сказать, — это целая наука. Или спорт, довольно экстре-
мальный притом. Потому что, как только ёж чует ладонь над своей спи-
ной, он, сцуко, тут же резко подпрыгивает. У них это рефлекс такой. И
колючки топорщит, зараза, чтоб побольнее было. Поэтому умные люди
прежде чем гладить ежа, сначала ловко и быстро просовывают ладонь
ему под пузо и приподнимают, так, чтобы его кривые лапки зависли в
воздухе, и он не смог бы свернуться. А уж только потом — держа его
на весу — гладят. Не уверен, правда, что ежам это нравится, но лю-
дям — точно.

Так мы там и жили — втроём. Ничего, нормально. Правда, стара-
лись нижний ящик шкафа особо не выдвигать. Не столько потому что
там ёж спит, а, скорее, чтоб лишний раз не проветривать — зверушка
там же, где и жила, себе устроила личный туалет. И надо сказать, я на
полном серьёзе пару раз задумывался о генетических связях ежей и
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скунсов. Но расставаться мы с ним однако не стали после одного при-
мечательного случая.

В этой южной стране много разных насекомых. Часто попадаются
вполне себе знакомые, только больших размеров. Видимо, близость к
экватору так на них влияет. В числе этих вот знакомых — к сожалению,
есть и тараканы. Размера они там абсолютно непристойного, да ещё и
с полнофункциональными крыльями. Уж на что я человек привы-
чный, а и меня передёргивало — когда такие вот тараканы залетали к
нам в комнату. А их к тому же не так-то просто поймать — уж очень они
прыткие.

И вот однажды был случай: я выхожу в коридор и вижу, как прямо
по коридору гуляет один такой «джук» (так их местные называют).
Причём так вальяжно гуляет, усами шестисантиметровыми шевелит.
Я медленно-медленно тянусь к ноге, чтоб снять сандаль, запустить... и
скорее всего не попасть — всё равно увернётся гад. И в какой-то момент
обнаруживаю, что я в коридоре не один зритель таракана. Ёж не-
слышно выполз из своего вонючего ковра, прокрался у меня между ног
и тоже вышел в коридор. Замер, втыкает на таракана и чуть что по-
пкорн не кушает.

Я пригляделся. А ёж как-то странно себя ведёт. То есть совсем не
движется, глаза сфокусировал и как будто бы мелко дрожит. Вот те на!
Заболел, что ли думаю. Таракан тоже насторожился, остановился в
пяти шагах и усами так нервно дёргает. Что-то почуял.

И тут ёж прыгнул! Прямо в таракана. На какой-то сверхзвуковой
скорости — я даже представить себе не мог, что этот увалень может так
прыгать. То есть, прошло меньше секунды — и вот уже ёж на том ме-
сте, где только был «джук», сидит на жопе, довольный как слон, а из
пасти у него усы торчат.

Оказалось, что тараканы — это и есть самая главная еда ежей. До
этого, он, оказывается, страдал от всяких там творожков и морковок,
а тут наконец-то ему нормальная еда досталась. Ёж ходил в героях всю
неделю, все гости возносили ему хвалу и бешено нам завидовали. Та-
раканы ещё пару раз сдуру приближались к нашему дому — ёж их сжи-
рал блистательно. То есть, как он это делает, — никто не мог понять, но
в округе насекомые эти перевелись вообще. Ради такого можно было
и смириться с ежиным сортиром в шкафу и со слоновьим еженощным
обходом владений.
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Однажды в Иерусалиме случилась дикая жара. Там и так летом, соб-
ственно, довольно тепло, а вот случилась какая-то особенная жара.
Днём лучше под солнцем вообще не ходить — реально опасно. Если
очень надо — то короткими перебежками от тени к тени. Настолько ди-
кая жара была, что даже птицы хренели от неё и валились с неба как
перезревшие плоды.

А я как раз возвращался откуда-то домой, то ли из города, то ли из
университетских корпусов. Иду так мимо бараков уже, подходя к на-
шему, и вижу — валяется птица. Совершенно охреневшая, клюв рас-
крыла, крылья распластала и как бы ей всё неинтересно в этой жизни.
А из-за угла на неё уже местные кошки смотрят и облизываются. Но
и их ломает на солнце выходить. Птица вполне знакомая, называется
бульбуль — они там навроде воробьёв по
количеству, только размером с дрозда. А
ликом синиц напоминают. Ну пожалел я
этого бульбуля, взял с собой — он только и
пробулькал мне что-то расслабленно.

Принёс его домой. Вот, говорю, птица
тут охренела, давай её в осознание приве-
дём. А то её кошки съедят, а им худеть надо.
Давай, чего ж. Положили мы этого буль-
буля в коробку, насыпали туда какой-то
еды и поставили коробку на стол. Он там
валяется, признаков жизни не подаёт, ну
про него и забыли благополучно.
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Пришёл вечер, солнце село, как бы прохлада пришла, и люди спать
легли. Ночью бульбуль пришёл в себя и сильно удивился. Нифига себе
за хлебушком слетал, подумал бульбуль. И решил скорее куда-ни-
будь двигаться. Но вокруг — сплошная коробка, двигаться вроде не
очень осмысленно? Чтоб его это так остановило! Бульбуль начал пи-
нать коробку, надеясь, видимо, чудесным образом пройти сквозь неё.
Он допинал коробку до края стола, та, разумеется, свалилась и херак-
нулась об пол, вместе с бульбулем. И тот немедленно заорал благим ма-
том.

Мы вскочили, как ошпаренные. Пока пришли в себя, пока поняли,
какая зараза орёт под ногами... Бульбуля запихали обратно в коробку,
закрыли её нафиг от греха и снова поставили на стол. И отправились
досыпать.

Зловредная птица притихла минут на 20. Затем у неё случился
цикл и она опять удивилась, что это, мол, она тут делает. Бульбуль ре-
шительно встал на свои дрожащие лапки и храбро пнул коробку
опять...

На третий раз мы плюнули и не стали поднимать коробку на стол.
С пола-то, поди, падать некуда. Оставили малохольного прямо там же
на полу, разве что крышкой закрыли. Натянули одеяло на головы — на
всякий случай — и опять уснули.

Но бульбули, как выяснилось, особенно когда отходят от солнечного
удара — весьма занудны. У него случился очередной цикл через какое-
то время, но в этот раз он никуда не херакнулся, конешно. Но допи-
нался до того, что перевернул коробку и вылез, весь такой офигевший
от свободы. А поскольку крылья у него всё ещё не складывались, то он
решили идти странствовать ногами. Весь такой раскорякой. И пошёл
прямо в ближайшую стенку. Дошёл до неё, сел на жопу и сильно за-
думался.

Но это была ведь ночь. А ночь — как мы помним — это время ежи-
ного обхода. Строго по периметру, чтоб никто не проник и не нарушил
дисциплину. Ёж уже был недалеко, его ничто не могло свернуть с
маршрута — он был как поезд. Как бронепоезд, я бы сказал.

Нас просто снесло с кровати в диком ужасе — когда эти двое встре-
тились. Помимо того, что бульбуль заорал уже привычным криком,
включился сиреной ёж. Самое неприятное, что они состыковались
прямо под кроватью у стенки, и чтобы их разделить, надо было или
вползать под кровать или отодвигать её от стенки — а это явно не то за-
нятие, которым стоит заниматься после фазы глубокого сна.
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Но как-то мы с этим справились. Ёж сучил лапками в негодовании
и шипел. Птица клекотала и ругалась. Ежа засунули в его вонючий ко-
вёр, птицу — обратно в коробку, на которую ещё положили сверху
книгу для уверенности. Оставалось спать всего ничего.

Мы недооценили бульбуля. Дождавшись пока люди крепко уснут,
он коварно раскачал коробку и скинул книгу с неё. После чего цикл по-
вторился с той разницей, что бульбуль попёрся уже в другую сторону.
Но всё равно упёрся в стенку. Ёж тоже недолго томился в своём сор-
тире. Через полчаса они неизбежно встретились и, не узнав друг друга,
закономерно возмутились. С той же громкостью. Прокляв всё, мы ра-
стаскивали их ещё несколько раз, от разных стенок — бульбуль не-
умолимо выбирался из самых, казалось бы, крепких застенков и с
упорством голема втыкался в стенку. Под утро мы нашли парадо-
ксальное решение — просто воткнув бульбуля в ежиный ковёр внутри
ящика шкафа. Видимо, он там настолько охренел от ароматов, что от-
туда уже не выполз. Ну а ожидаемые вопли ежа, возвращавшегося до-
мой с ночного обхода, благополучным образом совпали с будильником.

По утренней прохладе мы торжественно вынесли бульбуля в сад —
он уже настолько пришёл в себя, что порывался лететь куда-то, вполне
успешно. Сунули его в какой-то кустарник, повыше, чтоб случайно не
достали кошки, и помахали ему
ручкой. Бульбуль квакнул нам
что-то нелестное и отвернулся. А
мы вернулись к ежу, кормить
страдальца.

Такая вот история про живот-
ных. Ёж прожил с нами ещё пару
месяцев, а потом нам надо было
временно разъезжаться, и мы от-
несли его в тот же сад, к тому же
кусту. Ёж посмотрел на нас с уко-
ром и утопал в заросли. Какое-то
время затем мы честно пытались
восстановить казённый ковёр, но
ничего не вышло, пришлось спи-
сывать. Но оно того стоило.

.../401631.html
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2009-04-08 05:25:00

Разница

Когда я был мал, я брал коробок,
Cпичечный дом.
И поджигал, водрузив на совок,
Cпичечный дом.
Чего я ни делал, когда был мал,
Но есть ли разница в том:
Меж тем, кем я был, и тем, кем стал —
Узнаю потом.

Когда я был мал, я учебник брал,
Чернила и клей.
Места непонятные в нем заливал,
Чернила и клей.
Чего я не думал, когда был мал —
Есть ли хоть сколько нулей
Меж тем, кем я был и тем, кем стал —
Гляди веселей!

Когда я был мал, я брал жесткий диск,
Сто мегабайт.
И форматил на свой страх и риск
Сто мегабайт.
Чего я ни делал, когда был мал
И сколько испортил тайн,
Но разницу меж тем, кем был я и стал —
Поди угадай!

И вот я большой, я поэтом стал,
Общий привет!
Стихов написал я около ста,
Общий привет!
Конечно, так произошло неспроста,
Я, кажется, знаю ответ —
Меж тем, кем я был и тем, кем стал —
Разницы нет!
Разницы нет!

27.06.00, Нижний Новгород
.../402328.html
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2009-04-21 02:18:00

Перформансы БС09

Хоть и планировал пока только собирать впечатления, но сам удер-
жаться не могу, уж больно фотография клёвая.

Это Первый Котёнок и Бабушка Этл, изображают музыкальный
перформанс. В ролях — впс и ksendzovskaja. Маска слева выполнена
мастерицей toyushka, была вручена мне на концерте 15 апреля. Про
олину маску я не в курсе.

Сама фотография — от nashka.

.../404446.html
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2009-05-03 00:05:00

БС09 — подробно

Раннее утро субботы 18 апреля. Остановка возле метро «Новоги-
реево». Мы вместе с Олей Ксендзовской стоим, курим, ёжимся от ка-
пель. Ждём машину Антона Трофимова, чтоб в неё вспрыгнуть и пое-
хать в леса. Что-то обсуждаем по программе слёта.

А рядом с нами на той же остановке стоят какие-то утренние люди —
пара старушек, тётка с авоськой и мужик с сигаретой. Косятся на нас.
Уж больно мы характерно выглядим — с рюкзаками все такие, в него-
родских одеждах.

Разговор у нас зашёл о перформансе на сцене — какие маски у нас
есть, как это всё можно совместить с файр-шоу и т.п.

И вдруг мужик с сигаретой неожиданно встревает:
— Простите, а вы, случайно, не на Белый слёт едете?
И смотрит при этом на меня.
Я открываю рот. А Оля немного быстрее меня сообразила и давай

отвечать, мол, на Белый, куда же ещё!
Мужик говорит:
— Вот те раз! А разве он не на следующие выходные? Мне все го-

ворили, что на следующих.
— Никаких следующих! — строго отвечает Оля. — Только на этих.
— Эх, эх! — расстраивается мужик, выбрасывая сигарету. — Ну

ладно, тогда я попробую быстро все дела успеть, всех обзвоню и приеду
вечерком. Счастливо вам!

Отлавливает частника и скрывается в траффике.
Тут я закрываю рот. Оля ржёт.
Через минуту бибикает подъехавший Антон.

Это был десятый, юбилейный Белый слёт. Для меня как-то само со-
бой разумелось, что он должен: а) произойти, и б) быть хорошо под-
готовленным. Поэтому я начал ковыряться с ним ещё в феврале. Рас-
писал программу, всем разослал письма, договорился с основными
организаторами. Завёл специальное закрытое сообщество в ЖЖ — для
оргов — и много чего туда стал писать: всякие цели для разных групп,
планы действий, распределение задач. Вот это здорово, надо сказать,
облегчило всю подготовку, и на самом слёте всё работало, как часы.
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Эмблема слёта в этом году, как я уже писал, — Растропинка. Поя-
вилась она довольно странно — у меня было чёткое ощущение, что она
присутствует в детской песенке «Вместе весело шагать по просто-
рам». Однако, через какое-то время выяснилось, что её там нет. При-
шлось дописывать новый куплет:

Спой нам песню, перепёлка...
или пеночка!
Раз дощечка, два дощечка —
будет сценочка
(вторую строчку Дух подсказал)
Раз берёзка, два берёзка —
нас не занесёт,
Раз тропинка, два тропинка —
Будет Белый слёт!

Всё-таки было прохладно. Снега в лесу ещё оставалось полно, он
только-только начал таять, образуя лужи. Самое неприятное было то,
что иногда лужи разливались под плотным, но хрупким слоем наста —
и случайно провалившись по колено, человек рисковал набрать в бо-
тинок пару-другую литров весенней воды. К счастью, почти у всех
были сапоги.

Из-за холода не доехали многие важные люди, которых я ждал на
сцене. Вроде бы и договорились заранее — а вот пошли звонки за
звонками, прости, не сможем, сидим в соплях, не поминай... Ну и
Пасха тоже оказалось весомой причиной. Значит, такая судьба.

Впрочем, холодно было только ночью и если гулять по лесу. Днём
в субботу погода менялась со страшной силой — то повалит густой сне-
говой заряд, так, что не видно тропы в 10 метрах; то в огромное синее
небо выйдет солнце, ветер стихнет, и по всему лесу разольются благо-
дать и тепло.

Вечером у сцены тоже особо мёрзнуть не приходилось — по сторо-
нам амфитеатра из брёвен-сидений были выложены два мощных ко-
стра. И по углам сцены стояли две канадские свечи, которые грели на
пару метров вокруг себя так, что ближе не подойдёшь. Интересна тех-
нология изготовления этих свеч: толстое бревно с одного торца над-
пиливается бензопилой крест-накрест на треть. Затем ставится на
попа, в распилы заливается солярка и поджигается. Горело беспере-
бойно весь концерт и долго после.

Bujhm IV

15



Мне даже в какой-то момент жарко стало — не в последнюю очередь
благодаря шинели, подаренной год назад здесь же, на БС. Лихомир,
спасибо ещё раз!

Поскольку ночью на концерте активно валил снег, занося зрителей
и аппаратуру, решено было назвать этот слёт самым снежным.

С февраля я готовил специальный подарок для оргов БС. Слегка
упарился, но успел. Это книга, которая называется «Белый слёт. 10
лет?» Я туда собрал все существующие отзывы и записи о всех про-
шедших слётах, все аудиорасшифровки и все фотографии. Есте-
ственно, она получилось с DVD-приложением, куда пошли ещё и все
видеофильмы.

Я приволок с собой в Донино огром-
ную сумку с этими книгами и ходил всем
дарить. Чувствовал себя Бильбо Бэггин-
сом на хоббитском дне рождения. Инте-
реснее всего было дарить архивистам — у
них происходил натуральный культур-
ный шок, потому что ни у одного слёта
АП в природе такого издания не суще-
ствует.

Через небольшое время я дособеру
впечатлений и материалов по этому БС,
доверстаю книгу (на обложке вопроси-
тельный знак сменится на восклица-
тельный), и её можно будет приобрести
себе. Я напишу об этом ещё.

Впервые на БС были сделаны сувенирные значки с текущей эмбле-
мой. Озаботился этим Дух, и благодаря ему, все, кто захотел, украси-
лись должным образом. На бэджах для оргов в этот раз я не стал писать
подробно названия групп, написал просто — «организатор». С одной
стороны, это было красиво, с другой — носитель такого бэджа сразу вы-
пячивал грудь и смотрел по сторонам — что бы такого полезного орга-
низовать. С третьей — у некоторых гостей слёта слегка рябило в глазах
от количества организаторов, и им казалось, что они в меньшинстве.

Всего на БС было 15 костров. По всей длине поляны и по границе
леса. Самоотверженная chuju привезла кипу мешков для мусора,
обошла все костры и раздала эти мешки с подробной инструкцией, как
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ими пользоваться. Потом все эти мешки были собраны к машине Ни-
колаича и вывезены вон из леса.

Впервые на БС был настоящий амфитеатр из зрительских рядов.
Над ним работала целая группа под руководством Фрола frog_22 и
Лёши Лыкина.

Обычно каждый год на слёте происходит какая-то спортивная
игра — когда-то это был футбольный матч на той поляне, где сейчас ра-
стут ёлки. Потом были Метания Топора в Сцену. Потом — Игра в
Банки. Ну а в этот раз был тир, Граф
устраивал. Всяк, кто проходил мимо
по тропе, мог попросить пострелять
из духовушки по банкам — и получал
щастье.

Незадолго до БС на Апрельском
концерте мне подарили маску Зелё-
ного котёнка. Уж такая она оказалась
классная, что мне захотелось в ней
выйти на сцену пофорсить. Для этого
я даже придумал какой-то смешной
повод в виде песни, уговорил Горо-
децкого мне подпеть, а Олю Ксен-
дзовскую — подтанцевать (у неё тоже
была с собой маска-страшилище).

«Явление Первого котёнка»

Если вы меня ещё до сих пор не узнали,
То не говорите потом, что вас не предупреждали.
Слой между реальностью и вымыслом тонок,
Особенно, когда приходит Первый котёнок.

Первый котёнок! Первый котёнок бабушки Этл, из-под калитки.
Первый котёнок, характер нордический, играет на скрипке.

Те из вас, кто выживет здесь без скафандра,
Станут основателями нового жанра —
Как согреться только от звука колонок,
За это вам ручается Первый котёнок!

Bujhm IV
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Первый котёнок! Первый котёнок бабушки Этл, в этом апреле.
Первый котёнок уже так согрелся на самом деле.

Ну а те, кто выживут и не простужатся,
Станут узнавать друг друга и в толпе отличаться.
И когда-нибудь потом их за это
Заберёт к себе в котята бабушка Этл!

Первый котёнок! Первый котёнок бабушки Этл, зелёного цвета.
Первым котёнком стал когда-то тоже за это.

И это был не единственный перформанс на сцене. Непосредственно
перед концертом Ольга устроила файр-шоу — как раз настало тёмное
время суток. Сначала она выскочила в этой маске, исполнила не-
сколько замысловатых па и вручила мне факел. Далее я стоял с этим
факелом как статуя свободы, а Оля танцевала с горящими веерами.

Питерцы тоже поднапряглись и сделали забавное приветствие Бе-
лому слёту. Правда, в обращении ко мне скостили один год в возрасте,
молодцы.

Классное приветствие получилось от трофимовского костра. Тоша
об этом отдельно написал.

Ну и сибирский сегмент тоже был замечательный.
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Таня Пучко была вся трепетна и восхитительна. Едва стояла на но-
гах. Как-то раз за ней не углядели, и она непонятно каким образом ока-
залась на сцене — успела подпеть Сеичу и трогательно поздравить всех
с Пасхой. После чего её аккуратно снимали оттуда минут двадцать —
важно было, чтоб Таня правильно попала ногами во все ступеньки и
не упала.

Конешно, для согревания надо было принять внутрь. Все у сцены
были милы и в основном целовались.

КТО ВЫСТУПАЛ, СПИСОК С КОНЦЕРТА:

01. И.Белый, О.Городецкий. Открытие 10-го Белого слёта,
вступительная речь.

02. И.Белый, О.Городецкий. «Давайте, други милые...»
(М.Щербаков)

03. Дуэт «Сыроежки» (Татьяна Купрашевич
и Ольга Станулевич)

04. Виталий Кульбакин
05. Татьяна Землеруб
06. Приветствие от Питера
07. Илья Крохин
08. Алексей Лыкин
09. Ольга Макеева
10. Явление Первого Котёнка
11. Алексей и Инна Макаревичи
12. Шура Суханов
13. Михаил Кирсанов
14. Евгения Лапшина
15. Приветствие от Трофимовского костра
16. Антон Трофимов
17. Ольга Ксендзовская
18. Вынос Праздничной Рюмочки™
19. И.Белый, О.Городецкий. «Поправьте пюпитры, закончен

антракт...» (М.Щербаков)
20. Сергей Гринберг
21. Приветствие от Алтайских Баранов
22. Виктор Кузнецов
23. И.Белый, О.Городецкий. Финал.
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Дух готовит Чистую Детскую Радость. Секрет изготовления знает
только он, а если кто другой возьмётся намешать так же — получится
страшный йад.

Надо сказать, что эта Праздничная Рюмочка™ была с нами в по-
следний раз. Служила верой и правдой пять лет, а вот при транспор-
тировке обратно в этот раз безвозвратно повредилась — и на следую-
щий год уже будет другая.

На слёте было по примерным подсчётам около сотни человек.
Много детей, даже самого нежного возраста (тут я не совсем согласен
с их родителями). Много разнообразных мирных собак. Много нис-
санов и прочих джипов (ну тут просто никакие иные и не добрались).

Ниссановоды устроили себе отдельное развлечение в субботу — го-
няли по главному тракту туда-сюда, смотрели, кто быстрее засядет.
Выиграл Львёнок, которого засасывало в говнище аж несколько раз, в
разных позах. Вытаскивали Гросса, порвали два тросса.
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По слёту всюду ходил человек с камерой — это был Александр Ку-
ликов. Он поставил перед собой задачу сделать документальный
фильм про БС, по всем режиссёрским правилам. А то у нас обычно что
за фильмы — просто нарезка сюжетов и песен с подписями где кто вы-
ступает. Может быть, у него получится что-то интересное.

Очень жаль, что не приехали —
Вера Вотинцева, Паша Фахртдинов, Саша Щербина, Адриан Круп-

чанский, Люба Хорева, Ася Анистратенко, Оля Чикина, Таня Коро-
лёва, Игорь Саркисов, Сергей Труханов, Наташа Быстрова, Павел Ак-
сёнов, Александр Левин.

Мне вас не хватало.
И жаль, что не смогла выступить Алька Изюбрь, доехавшая из Пи-

тера на велосипеде. И Лёва Кузнецов, которого я углядел в зале сов-
сем поздно уже.

Из того, на что надо бы в следующие разы обратить внимание.
Состав концерта. Совершенно точно нужны новые песни и новые

люди. Если петь одно и то же со сцены год за годом, уровень концерта
падает — поэтому надо что-то подбирать новое. Новые люди в этот раз
были, и это было хорошо, но нужно ещё.

Джек для подключаемых гитар отчего-то плохо работал. Раньше бы
я на это внимания не обратил, но теперь я сам с такой гитарой.

Всё-таки нужно наш генератор пускать на звук. В этот раз он оказался
не при делах и стоял за деревьями на всякий пожарный. Свет и звук пи-
тались из броневика, света было вдоволь, а плотности звука не хватало.

На трофимовском костре уже после концерта надо было не поле-
ниться и запустить гитару по кругу — ухватив новую молодёжь для БС.

Спасибо организаторам —
a_trofimov, alural, barsuk_99, chuju, fox_from_nn, frog_22, gma73, go-

rodilo, gyx, killer_mps, ksendzovskaja, lbikin, lionet_timka, nashka, natal-
jusha, nickolaich, slesar_analitik, sombra27, trub, u_grin, uncle_luber, ziegel.

А ещё спасибо Святославу Толчёнову за звук, Сергею Тимофееву за
сцену, Андрею Вязовову за стройзаезд, Боре Ашкинадзе за тент, Ларри
за разнообразную помощь, Александру Куликову за видеосъёмку и [за-
был...]

Фотографии в посте — chuju, nataljusha, tamara
.../406147.html
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2009-04-25 23:14:00

«Воспоминания врача». Ирина Белая

Матушка прислала главу из своих врачебных записок-мемуаров. 1963
год, казахская степь.

Впервые было опубликовано в канадской газете «THE YONGE STREET
REVIEW», главный редактор — Геннадий Дерткин. Светлая ему па-
мять.

Хочу рассказать про некоторые случаи из моей медицинской прак-
тики в самом начале работы. После окончания института, который я
окончила с красным дипломом (это не имело никакого значения при
распределении), я и мой муж Миша были направлены в «глубинку»
врачами общего профиля на три года. Мы отработали их в деревне. За
это время родился сын. И, закончив срок, приехали в Кустанай к ро-
дителям Миши. Муж стал работать хирургом-урологом, а я устроилась
в психиатрическую больницу.

В том году случился грандиозный урожай на целине, и всех молодых
врачей направили по путевкам комсомола в станицы работать в малю-
сеньких сельских больничках сроком на 1-2 месяца (до окончания
уборки). Станицы, разбросанные на огромных расстояниях одна от дру-
гой в бескрайней казахской степи, стали форпостами борьбы за урожай.

Главная сила этой борьбы была мужская. Прибыли солдаты из При-
балтики и Украины. В такой ситуации женщины пользовались огром-
ным успехом. Крутились романы и в нашей больнице. Медсестрички
одна за другой выскакивали замуж. На свадьбе одной из них мы даже
успели погулять.

Роман (скоротечный) разворачивался на наших глазах. Красивый
украинский парень пришел в больницу с ангиной, ушел — с женой.
Медсестричка — хромоножка с ангельским личиком сказочной пан-
ночки и изуродованной детским остеомиелитом стопой — так пле-
нила хлопца с первого взгляда, что он не видел ее ногу, глядел ей
только в очи и готов был носить ее на руках всю жизнь.

Местный совет расписал их, несмотря на то, что жених и невеста
были знакомы всего три дня. К концу нашего пребывания в больнице
семейная пара распалась. Невеста не унывала, претендентов много.
Хлопец пострадал-пострадал, да быстро нашлась утешительница —
другая медсестричка.
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В общем, труженики полей трудились, начальство рапортовало, мо-
лодые влюблялись, женились-разводились. Рожались дети. Жизнь
кипела.

Среди таких будоражащих флюидов, под жарким солнцем на безо-
блачном небе мы приступили к своим обязанностям. Возглавлял боль-
ничку в качестве главного врача пожилой фельдшер. Но какой фельд-
шер! Настоящий профессор! Он все знал, все умел. К нему бежали с
любым вопросом.

Для персонала, для больных и их родственников это был отец род-
ной. Какие были обходы! Хотя в больничке всего-то лежало: в женской
палате 5-6 человек и примерно столько же в мужской. Наш пан фельд-
шер-профессор шел на обход энергичным шагом, несмотря на возраст
и некоторую грузность. Халат расстегнут, седеющая шевелюра разве-
вается на ходу. Орлиный взгляд, бодрая улыбка... Нас встречают жен-
щины, вытянувшиеся в струнку на кроватях, накрытые до подбородка
белоснежными покрывалами. Все головы повернуты в нашу сторону.
У всех на лице праздник. Впереди пан-профессор, затем мой муж — в
то время молодой красивый сероглазый Парис, затем я (тоже ничего)
с папками историй болезней. За нами стайка медсестричек, одна дру-
гой моложе и краше.

С каким вкусом наш фельдшер осматривал, пальпировал, перкус-
сировал (простукивал) болящих, похлопывая и ободряя. А между де-
лом, экзаменовал нас: заставлял быстро вспомнить пропись микстуры
Бехтерева или состав мази Вишневского.

Диагнозы в женской палате не отличались разнообразием. Чаще
всего труженицы полей страдали ишиасом, т.е. пояснично-крестцовым
радикулитом. В мужской палате болели пневмонией и обострением
язвы желудка на фоне хронического алкоголизма.

На первом же обходе пан профессор-фельдшер подвел нас к от-
дельно сидящему во дворе худому скрюченному мужичку неопреде-
ленного возраста и, указав на его увеличенное правое колено, замол-
чал, предоставляя нам право обследования и постановки диагноза.
По его загадочному выражению лица мы поняли, что этот диагноз —
что-то необычное, настоящая жемчужина в короне.

Мы долго бились над этой жемчужиной, выясняя, когда заболело
колено, как болит (сверлит, ноет, жжет, дергает...), куда отдает, когда
больнее: днем или ночью. Мы узнали, что это бывший зэк, и из под-
сказок фельдшера догадались, что болен он давно, даже очень давно.
Наконец с помощью радостного пана профессора пришли к мысли, что
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данный правосторонний артрит коленного сустава... сифилитической
природы, то есть третичный сифилис (!)

Подопытный доходяга с безразличным видом слушал наши раз-
глагольствования, грелся на солнышке, соблюдая дистанцию и неиз-
менно страдальческое выражение на лице.

Однако была одна небольшая (?) загвоздка. Для такого диагноза ну-
жен был анализ крови — положительная реакция Вассермана (4 кре-
ста). Такой анализ было очень трудно осуществить в наших полевых
условиях. Специальная лаборатория находилась за много киломе-
тров, в районном центре. Доставить туда свежую кровь в пробирке не
представлялось возможным. Но наш пан профессор знал старый зем-
ский способ приготовления «толстой капли», которая должна была вы-
держать длительную транспортировку. Но то ли жара была помехой,
то ли еще что, только «толстая капля» добиралась до лабораторного
стола безнадежно засохшей.

Я представляла, как разгневанные лаборантки в очередной раз с чер-
тыханьем швыряли в унитаз очередную засохшую каплю. Однако пан
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профессор не унывал, он не собирался останавливаться на полдороге
и с чисто научным азартом готовился к новой атаке лабораторных
столов, бомбить их «толстыми каплями» до победы.

Но это было уже, наверное, после нашего отъезда, с приходом хо-
лодов. Пока же в ожидании диагноза, которое приобретало столь за-
тяжной характер (а надо сказать, что без уточнения диагноза нельзя
было приступать к специфическому противосифилитическому лече-
нию), экс-зэк-сифилитик вел себя очень тихо и был избавлен от тя-
желых работ.

* * *
После столь пространного вступления перехожу, наконец, к основ-

ной части, к тому, что случилось однажды.
Итак... осень. День стоит прямо по Пушкину «как бы хрустальный

и лучезарны небеса». В пыльной зелени летают паутинки и цепляются
за нос. Покой. Тишина.

И именно в такой «хрустальный» день происходит ЧП.
Почему-то именно в этот день наш всемогущий пан-профессор по-

вез свою супругу, дородную матрону, страдающую желчной коликой,
на консультацию в областной центр. И муж мой Миша тоже почему-
то именно в этот день по какому-то срочному делу отбыл в Кустанай.

Я одна сделала обход. Привычно постояла несколько минут над
нашим неопознанным до конца сифилитиком, задала обычные во-
просы: где болит, как болит, куда отдает и т.п. Он как всегда сидел тихо,
в сторонке, обхватив свое раздутое, хрестоматийно-показательное ко-
лено, с привычно-страдальческим выражением лица, полуприкрыв
веками хитрый взгляд.

Обычная рутина! Я удалилась в нашу комнату — «кабинет врача».
Здесь мы с Мишей живем: едим, спим и пишем истории болезни. Рас-
крыла учебник психиатрии и принялась штудировать параноидную
шизофрению. Старалась представить «звучание мыслей в голове», и
это у меня никак не получалось. Рядом с кабинетом врача размещалась
процедурная. Оттуда вдруг послышались громкие возбужденные го-
лоса.

В кабинет нервно постучали. Я надела белый халат, повесила на шею
фонендоскоп, сделала врачебное, невозмутимое лицо и вышла с во-
просом: «Что происходит?». На меня обрушиваются рыдания, крики:
«Врача! Скорее! Срочно! Умирает! Уже умер!» Много незнакомых
людей.
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Сбежались перепуганные медсестрички (вчерашние школьницы).
Ни одного опытного человека в больнице. Никакой связи с центром
(может быть, она осуществлялась только нашим фельдшером?..) Для
этих возбужденных, перепуганных людей я в своем белом халате и с
фонендоскопом на шее становлюсь «нашим всем».

Что-то ужасное случилось в поселке, кто-то зарезался или зарезан,
истекает кровью... умирает... Жена несчастного бьется в истерике.
Меня хватают за руки: «Скорее, доктор, скорее!». Нужно срочно идти
в поселок. (Идти! Потому что ехать не на чем). Идти через всю степь.

А степь ровная, как сковородка. Далеко на горизонте видны ма-
ленькие фигурки лошадок. Воздух настолько чистый, что можно раз-
личить, как они помахивают хвостами. Чуть левее от табунчика видны
белые кубики. Это и есть поселок, белые двухэтажные домики. И чер-
ное пятно — это гаражи и толпа людей.

Мы идем. Я в своем белом халате, с фонендоскопом на шее и с вра-
чебным, невозмутимым выражением на лице (это вместо чемодан-
чика скорой помощи, которого здесь нет!), рядом — бедная жена Валя
в лихорадочном состоянии, за нами поспешают встревоженные люди,
бегут мальчишки. Целая процессия.

Я спрашиваю, что произошло, и слышу такой рассказ. Валя забере-
менела и сказала об этом мужу Пете. Она не собиралась сохранять бе-
ременность и сообщила о своем намерении сделать аборт. Это можно
было осуществить двумя способами: пойти к бабке или на попутке пое-
хать в центр, в гинекологическое отделение районной больницы. Но
Петя не поддержал Валю. Он разнервничался, устроил скандал. Валя
тоже вышла из себя. Заявила, что идет к бабке, и хлопнула дверью.

Через два часа она передумала, вернулась домой, но Пети дома не
было. На столе лежало письмо, написанное... кровью. Петя прощался
с Валей, с жизнью и сообщал, что пошел помирать в гараж, в погреб.

Обалдевшая Валя с криком: «Зарезался!» бросилась к гаражу. Уви-
дела открытую настежь дверь и открытый погреб, но близко подойти
не смогла от страха и ужаса. Валя стала громко кричать, звать Петю.
Сбежалась целая толпа. Все кричали, но он не отзывался. Смельчаки
заглядывали в погреб, и кто-то разглядел в темноте «отрезанную ногу,
лежащую отдельно» (?!). Вот такая хорошенькая история!

В то время я была очень молодым и неопытным врачом. Выглядела
моложе своих лет. Девочка с интеллигентным лицом. В голове пусто,
никаких мыслей. Что делать, я не знаю. Меня ведут к этому погребу,
как на расстрел.
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Чем ближе мы подходим, тем я все острее осознаю, что белый халат,
фонендоскоп на шее, врачебное, невозмутимое выражение лица... меня
возвышают, поднимают над степью, над поселком, превращая в ангела-
спасителя для этих людей.

…Подходим. Тихо. Все глаза обращены на меня. Толпа расступается,
освобождая путь к черному проему настежь открытой двери, к по-
гребу, где лежит и умирает зарезавшийся Петя. Доносятся слова:
«Врач пришел» и даже громко сказанное кем-то: «Петя! Врач здесь!»,
и всё смолкает.

Я подхожу к распахнутой двери и останавливаюсь. Тишина стано-
вится абсолютной. Воздух вибрирует от напряжения. Толпа затаила
дыхание, как один человек. Я вдруг поворачиваюсь к плечистому вы-
сокому мужчине и, глядя ему в глаза, говорю: «Вы полезете в погреб
первым, я за вами». И не узнаю свой голос. Он стал стальным. Пови-
сает пауза...

Я вижу, как у мужчины расширяются зрачки и бледнеет лицо. Он,
кажется, падает в обморок... В этот момент из погреба слышится за-
гробный голос: «Матрена-а-а! Сыворотку-у!».

Какая-то женщина срывается с места, несется в дом и через считан-
ные минуты птицей летит обратно с трехлитровой банкой сыворотки
из-под простокваши. На глазах у изумленной толпы она сгибается над
открытым люком погреба и опускает в темноту тяжелую емкость.

Кто-то там ее подхватывает и начинает хлебать. Слышны мощные
глотки. С каждым глотком лица застывших людей светлеют в ожида-
нии чуда. И вот уже сам Петя с «отрезанной ногой, лежащей отдельно»,
на своих все же ногах, целый и невредимый поднимается из погреба,
и я почти физически ощущаю, что держу толпу своим строгим взгля-
дом и удерживаю людей от крика. Только вздох облегчения.

Снова я говорю стальным, незнакомым мне голосом, обращаясь к
Пете: «Это что за цирк?» Он только понуро топчется и разводит ру-
ками.

Идем обратно через степь к больничке. Я — в белом халате, с фо-
нендоскопом на шее... ну и так далее. Рядом воскресший Петя. К нему
припала счастливая жена Валя, за нами веселая толпа, бегущие маль-
чишки, радостные крики. Ну, прямо-таки первомайская демонстрация,
растянувшаяся на полстепи.

Я слушаю рассказ Пети.
...Когда Валя объявила, что идет к бабке и ушла, Пете стало очень

тоскливо, не захотелось жить. Он взял коробок спичек, отрезал серные
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головки и проглотил 42 штуки. Написал прощальное письмо Вале...
красными чернилами и пошел помирать в погреб, оставив двери от-
крытыми. (Типичная шантажно-демонстративная суицидальная по-
пытка. Так квалифицируется сие деяние. Но узнала я об этом позже,
работая уже в Московском НИИ психиатрии).

В процедурке я отдаю приказ: принести таз и банку теплой, под-
крашенной марганцовкой воды. Делать промывание желудка методом
«два пальца в рот», потом дать слабительное. После того, как я убеж-
даюсь, что трясущийся от всего пережитого Петя исправно рыгает, а
Валя старательно подсчитывает спичечные головки в тазу, я ухожу в
свой кабинет. Сажусь на стул, закрываю глаза и пытаюсь предста-
вить, что было бы, если бы...

Не успеваю додумать, как вежливо стучат в дверь. Медсестричка
просит разрешения оставить Валю возле Пети до утра. Естественно,
разрешаю. Когда я выхожу на ночной обход, то в процедурной вижу
идеальную картину.

На кушетке, крепко обнявшись, спят Валя и Петя, накрывшись
принесенным из дома теплым стеганым одеялом.

* * *
О том, как я переделала мальчика в девочку в животе беременной —

другой рассказ.
И опять все произошло в отсутствие пана-фельдшера. Акушеры

знают, что в гинекологии бывают дни, когда вдруг неизвестно почему
беременные начинают рожать, как сумасшедшие. Одна за другой.

Описываемый день был именно таким. Наша акушерка, только что
закончившая медучилище и будучи на работе всего несколько дней,
прямо-таки запарилась, принимая младенцев. Самым ужасным было
то, что кончился весь стерильный материал, не рассчитанный на такое
количество родов.

Последняя роженица буквально выстрелила своего голенького мла-
денчика на голенький цинковый стол, в ладони акушерки. Нашлись ка-
кие-то обрывки пеленок, в которые его стали закутывать. А мальчик,
бордовый от натуги, весь в белой смазке, сжав синие сморщенные ку-
лачки, громко кричал, широко раскрывая рот: «Я родился! Вот он я!»

Акушерка еле стояла на ногах — в резиновых, между прочим, сапо-
гах (по случаю холодной дождливой погоды), закутанная в теплый
шерстяной платок (по случаю ангины), нацепив на нос марлевую по-
вязку. Это к слову об асептике-антисептике.
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Бывало, что роды случались ночью, а света не было. Тогда кто-ни-
будь из мужчин, возможно муж, светил фонарем. Или самосвал под-
гоняли и освещали фарами таинство рождения человека.

Я уже сделала обход родильного отделения. Одна палата — это
ожидающие родов, другая — уже родившие.

Сегодня план перевыполнен. Все ожидавшие родили и были вод-
ворены на свои же койки. В палате много казашек. На полу сидят их
родственники. Женщины в бархатных жакетках, в навороченных плат-
ках с кистями, длинных юбках и резиновых сапогах. Пьют казахский
чай. Это когда к заварке доливается молоко. Поят этим чаем мамочек,
чтобы молоко прибывало. Мой муж Миша колдует над тяжелоболь-
ной, ставит ей капельницу, дает кислород. Возле нее нужно нахо-
диться неотлучно.

Поздно вечером во двор больнички заходит низенький мужичок,
ведя за собой жену, на голову выше его, с огромным животом и с на-
чавшимися схватками.

Выясняется, что у роженицы, довольно уже пожилой, это четвертые
роды, а все предыдущие были с патологией: с кровотечением, перели-
ванием крови и т.п. Она уже в частых схватках. Спрашиваем у мужа,
почему так поздно привел, ее нужно было загодя отправлять в район-
ный центр. Впрочем, бесполезно спрашивать. Муженек считает, что раз
привел жену в больницу, значит уже все сделал, как надо.

А нам-то что делать?! Оставлять здесь нельзя — нам не справиться
с ее патологией. Везти — кажется, уже поздно (вот-вот родит), да и не
на чем. Хотя... Муж — шофер самосвала.

Держим совет: я, мой супруг и акушерка. Надо везти — это единст-
венный выход. Сообщаем мужу роженицы. Он соглашается гнать са-
мосвал на большой скорости (в таком случае это примерно полтора-
два часа до районного центра). Нужно успеть, во что бы то ни стало!
Вопрос второй — кто ее будет сопровождать? Акушерка сразу отка-
зывается. Она не врач и такую ответственность на себя не берет.
Миша не может оставить тяжелую больную. Выходит, ехать надо
мне.

Забираемся в кабину самосвала. Она огромная, когда пустая. А сей-
час беременная заполняет почти все пространство, и я оказываюсь
притиснутой к двери. Шофер гонит машину на предельной скорости,
кабина трясется от страшного напряжения. Мы катим по пустынной
дороге, по которой днем носятся, сломя голову самосвалы, нагружен-
ные пшеницей, и зерно с них летит во все стороны.
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А сейчас уже почти ночь. Тьма, ни огонька вокруг, только впереди
свет от фар, да усыпанная зерном дорога. Время от времени роже-
ница начинает стонать, охать, цепляться за все, что попадает под руку,
за мужа, за меня. Схватки усиливаются.

Чтобы разрядить обстановку и отвлечь ее и мужа от мыслей о пред-
стоящих родах (Только не в степи! Боже упаси! Даже думать об этом
нельзя!), я стремлюсь развлекать их разговорами. У меня очень хоро-
шее настроение, я жизнерадостна, смеюсь и вовлекаю их в спор.

Они уверены, что родится мальчик. Я утверждаю, что будет де-
вочка. Они мне доказывают, что все рассчитали. Во-первых, уже есть
три дочки, жена — не молодая, это последняя попытка родить сына. Во-
вторых, были у бабки и у гадалки. Все подтвердили — только мальчик.
И форма живота характерная: конусом вперед.

Я подначиваю: «Девочка!» Супруги стоят на своем: «Мальчик!»
Вдруг беременная кричит: «Писать хочу!». Я знаю, как это опасно.

Она не первородка и может родить в одну потугу. Но... спокойствие.
Мое волнение может передаться им.

Командую: «Не приседай!», спускаю ей белье, и она, бедная, мо-
чится, как коровушка, ночью в степи, во тьме кромешной. А мы с му-
жем с двух сторон поддерживаем ее.

И снова очень осторожно и очень спокойно по ступенькам подни-
маем ее в кабину. И снова сквозь ночь и степь несемся вперед. И снова
веселый спор: «Мальчик!» — «Нет, девочка!» Держим пари. Муж обе-
щает мне платок, если моя возьмет. Но это так, для вида только, по-
тому, что все равно будет сын. Сын!!! Они это знают точно.

Я кошусь одним глазом на спидометр. Ого! Стрелка зашкаливает.
Хорошо идем. Другим глазом — в черноту, когда же появятся огоньки?..

Вот показались где-то далеко цепочки огней. Но это еще не центр,
лишь промежуточная деревня. Значит, отсюда еще полчаса бешеной
езды.

Отвлекать, отвлекать роженицу! Пусть хохочет, пусть смеется надо
мной, пусть доказывает своё.

И, наконец… те самые огни — огни районного центра. Их много, они
всё ближе, уже улица… ворота родильного дома. Въехали во двор. Все!
Теперь рожай, роженица, хоть в кабине, хоть на крыльце!

Нас встречают растрепанные спросонья две бабульки — дежурные
акушерки. Обрушиваются на меня бранью: где направление, где исто-
рия родов? Но утихомирились, увели беременную рожать, а меня уса-
дили писать нужные бумажки.
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Я пишу и все время прислушиваюсь: не кричит ли ребенок. Но все
тихо. Оказывается, схватки прекратились, роженица уснула. Мне раз-
решили прилечь на кушетке. Закрываю глаза, а когда открываю —
солнце бьет мне в лицо. Уже утро.

«Родила?» — «Нет».
Пришла на работу врач-гинеколог, улыбчивая пухленькая брюне-

тка. Я к ней с рассказом о нашей патологичной беременной. Врачиха
обещает ускорить роды: «Сейчас простимулируем». Наконец, разда-
ется долгожданный ор. Родила!.. Девочку!

Выскакиваю во двор, к позеленевшему от мук ожидания мужу,
кричу:

«Все! Дочка! Поздравляю!» и осекаюсь, наткнувшись на злобный
взгляд. Я забыла, они же ждали сына…

Обратно едем молча. Шофер зверски ведет машину. Меня мотает по
кабине. Чувствую, как он меня ненавидит, будто бы это я переделала
их мальчика в девочку. Он меня обвиняет? Я виновата? Это чушь! Я
же не ведьма!

...Доехали. Высадил. Ни слова. Больше я никогда не видела ни его,
ни его жену, ни их новорожденную. А ведь пари-то я выиграла!..

Жизнь каждого врача наполнена подобными курьезными собы-
тиями. Особенно в самом начале, когда еще нет опыта и нет посто-
ронней помощи. Но что-то всегда выручает. Может быть… молодость
с её наивной верой, что ничего плохого не может случиться…

.../404933.html
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2009-05-20 06:05:00

Вод-ный ввод

Почти безграничный простор для фантазий и домыслов предста-
вляют собой службы нашего московского метрополитена. Не счесть
таинственных знаков на их стенах — особенно внутри тоннелей. В
детстве я пытался их читать, прижавшись носом к стеклу, за которым
бешено плясали в пыльной черноте змеиные кабели. Для этого надо
было быстро стрелять глазами вправо-влево, вписываясь в направле-
ние движения поезда, — и тогда я успевал заметить на долю секунды
то цветную коробочку на стене, то пустую сигаретную пачку на кар-
низе, то подземные заклинания типа «ЧЩХРШ-II фгз№21.3».

Но не только в тоннелях встречаются всякие загадочные штуки. Не-
давно я наткнулся на странную дверь в переходе, вполне доступную к
обзору и обычным пассажирам. Её название слегка выбило меня из ко-
леи, потому что звучит, как самое натуральное заклинание — «вод-ный
ввод». Именно так, по слогам. «Вод-ный ввод».

Вод-ный ввод —
и горний ангелов полёт,
и гад морских подводный ввод,
и конных масс в бою подвод,
и прочий беспощадный

И чорт его знает, что там за этой
дверью. Возможно, что скушный во-
допровод для орошения всея метро-
политена, унылые трубы с вентилями,
пыльный журнал посещений, рваный
противогаз на стенке и в самом даль-
нем углу — сломанный телефон без
диска. И если снять трубку и сказать
туда шёпотом: «До! Эм! Вэ-пэ-два-а!
Вод-ный ввод!» — в стене откроется
люк, ведущий в Прекрасную Страну.

Но где вод-ный вывод?
.../409521.html
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Об обычаях музыкантов

Влюблённая девочка
В красных ботинках
Читает стихи на фарси!

© О’Карпов

Миша Трубецкой прислал мне отрывок из древней книги на фарси.
Я развернул свиток тёмного пергамента и зачитался. Как же там всё

актуально!

Это отрывок из «Кабус-наме», самого раннего (в русском переводе)
персидского прозаического текста. Автор его — некто Унсур аль-
Маали, живший в 11 веке на южном побережье Каспийского моря. Жи-
лось ему довольно вольготно, поскольку он владел несколькими про-
винциями, совершил удачный хадж с приключениями и в течение 10
лет — с 1082 по 1092 гг. писал свою книгу.

Творческий псевдоним он себе взял — «Кей-Кавус», губа у него не
дура была. Для того времени и культуры это было, как если бы у нас
какой-нибудь губернатор-писатель решил бы назваться «Владими-
ром Красно Солнышко». Или «Ильёй Муромцем» — просто и со вку-
сом. Впрочем, Кей-Кавусу эту вольность современники легко про-
стили в благодарность за изобретённый им жанр — наставительные
притчи и поучения. (Разумеется, жанр этот был известен и за тысячи
лет до «изобретателя» — взять хотя бы древнеегипетские «Поучения
Ахтоя Дуатовича своему сынишке Пиопи», но персияне разлива 11
века подобные источники не читали.)

И вот этот Кей-Кавус, скажем, в 1089 году, сидя в тени под пальмой
в глубине своего тщательно закрытого от посторонних глаз белоснеж-
ными стенами дворика, потягивает шербет и неспешно пишет 36-ю
главу своего труда (из 44), которая и представляет для меня столь ост-
рый интерес — «Об обычаях музыкантов».

Рекомендую всем уважающим себя бардам мутрибам плотно фты-
кать в эту главу, речь конкретно о вас.
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Знай, о сын, что если станешь ты музыкантом, то будь приветлив
и легкомыслен. По мере возможности своей держи всегда свою
одежду в чистоте, будь надушен, умащен благовониями и слад-

коречив. Когда войдешь во дворец для музыки, не делай кислого лица
и не хмурься.

Не играй только медленных напевов, но не играй также и только
одни быстрые напевы, ибо играть все время один и тот же вид не по-
лагается. У людей не одинаковый характер, так что собрание бывает
разнородно. Потому-то мастера инструментальной музыки и создали
для этого искусства правила.

Сначала играют напев хусравани, который создан для приемов у ца-
рей. Затем положили играть напевы в медленном движении, под ко-
торые можно петь песнопения. Назвали их рах. Этот рах подходит ко
вкусам старцев и людей серьезных. Для них-то его и создали, но потом,
когда увидели, что не все люди старики и серьезный народ, сказали: это
создали музыку для стариков, создадим же музыку и для молодежи.
Поискали и приспособили стихи, которые построены на легких раз-
мерах к легким напевам и назвали их хафиф, чтобы после каждого мед-
ленного раха играть этот хафиф, чтобы на каждом музыкальном соб-
рании было что-нибудь и для стариков и для молодежи. Но надо было,
чтобы дети, женщины и легкомысленные мужчины тоже не остались
без своей доли. И вот, когда появился [обычай] петь тарона, эти та-
рона предназначали для тех людей, чтобы и они получили удоволь-
ствие и наслаждение, ибо нет более приятного размера, чем размер та-
рона. Потому-то не играй и не пой все время то же самое, ибо надо
[делать] так, как я сказал, чтобы всем был удел от твоей музыки.

А когда будешь сидеть на собрании, смотри, если слушатель красен
с лица и полнокровен, больше играй на второй струне, если бледен и
желчен — больше играй на верхней, если он смуглый и тощий и склон-
ный к меланхолии — больше играй на третьей струне, если же он бе-
лолицый, и жирный, и сырой — больше играй на баске. Ибо эти струны
сделаны по четырем темпераментам людей, так как румские мудрецы
и музыкальные теоретики и все это искусство построили по четырем
темпераментам. Хотя то, что я сказал [сейчас], к правилам и обычаям
мутрибов не относится, но я хотел осведомить тебя об этом, чтобы
было это тебе известно.
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А затем старайся, пока ты там будешь, неустанно рассказывать ане-
кдоты, шутить и острить, чтобы сократить свою музыкальную работу.
А затем, если будешь ты таким музыкантом, который умеет также и со-
чинять стихи, то в поэзию не влюбляйся и не пой все время только свои
стихи. Может быть, тебе твои стихи будут нравиться, а тем людям нет.
Ведь певцы — рави при поэтах, а не рави своих собственных стихов.

И если пойдешь петь и играть и два человека [при тебе] будут
играть в нард, ты музыку свою не бросай и не занимайся поучением,
как играть в нард или шахматы, ведь тебя для музыки позвали, а не для
игры в азартные игры.

Когда разучиваешь песнопение, соблюдай вкус, не пой газели и та-
рона без размера и не пой так, чтобы пение шло само по себе, а музыка —
сама по себе. Если влюбишься в кого-нибудь, то не пой все время
только про себя, может быть, это тебе будет приятно, а другим — нет.
Пой все время песни различного содержания. Заучи наизусть много
стихов и газелей, как, например, о разлуке, о свидании, о порицании, по-
преке, отказе, несогласии, согласии, верности, жестокости, благодея-
нии, дарах, наслаждении и жалобе. Сообразно всякому настроению и
времени года, как песни весенние, и осенние, и зимние, и летние. Ты
должен знать, что в какое время нужно петь. Если бы даже ты был не-
сравненным мастером своего дела, все же смотри на вкусы твоих слу-
шателей. Если это люди знатные и мудрые старцы, которые знают
применение музыкального искусства, то играй [перед ними] и играй
мелодии и напевы хорошие. Пой же [для них] преимущественно о
старости и о презрении к мирским благам.

Если слушатели — юноши и дети, то играй больше легкую музыку,
а пой то, что написано про женщин или в похвалу вина и винопийц.
Если это люди военные и искатели приключений, то пой маверанна-
хрские дубейты о ведении войны и пролитии крови и прославлении
погони за приключениями. Не будь жалобным и не играй только на-
пев хусравани.

Не говори, что иначе, мол, правила музыки не дозволяют, что сна-
чала, мол, нужно сыграть что-нибудь в тоне раст, а потом уже, по
правилам, во всех [остальных] тонах, как ирок, и ушшок, и зерафканда,
и бусалик, и сипахан, и наво, и баста, что вот выполнишь все правила
музыки, а затем уже и перейдешь к тарона.

Ведь пока ты будешь выполнять правила музыки, люди-то опьянеют
и уйдут. Ты лучше смотри, какую каждый из них мелодию хочет и ка-
кую мелодию любит. Как дойдет кубок до этого человека, ты запой то,
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что он хочет, тогда и даст он тебе то, чего ты хочешь. Самое большое
искусство в музыке — то, чтобы угодить вкусам слушателя.

И когда будешь на пиру, не торопись браться за чашу да требовать
крепкого вина. Вина пей мало, пока не получишь серебра, а как полу-
чишь серебро, тогда и наслаждайся вином.

Когда будешь петь, с пьяными не спорь из-за песен, которых они
требуют. Хотя бы то, [чего они хотят], было невозможно, ты об этом не
беспокойся, пусть говорят.

Когда выпьешь вина и люди опьянеют, ты с твоими товарищами по
ремеслу в состязание не вступай, ибо от этого состязания серебра не до-
станется. Смотри, буйным мутрибом не будь, ибо из-за твоего буйства
плата за музыку пропадет, голова, и лицо, и инструмент будут разбиты
и пойдешь ты домой в рваной одежде. Ведь музыканты — поденщики
пьяных, а ты же знаешь, что буйному поденщику платы не дают.

Если тебя на пиру кто-либо похвалит, ты скромничай перед ним,
чтобы и другие тебя похвалили. Сначала, на трезвую голову, хвалят без
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денег, а когда опьянеют, после похвалы будут и деньги. И если пьяные
какой-нибудь мелодии или напеву крепко привяжутся, как это всегда
бывает с пьяными, ты без устали его повторяй, пока не добьешься
этим своей цели, ибо для музыкантов лучшая добродетель — терпение
в обращении с пьяными, не будет терпелив — обманется в своих ожи-
даниях.

Перевод Е.Э. Бертельса
Источник —
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Kabus-name/text3.phtml?id=601

А если дёрнет не за ту струну —
В запале — так никто ж не отсечёт!
Вот как жилось нам, бардам, в старину,
Со всех сторон и слава, и почёт...

© Д.Авилов

.../410254.html

2009-06-02 02:48:00

Гильдия Вольных Издателей

Эта идея зрела довольно давно и не только у меня. Она более чем
очевидна и подчиняется вечному закону: «ты же не один такой, что ж
ты тормозишь?»

Вот есть микроиздатель — он издаёт книги, которые хочет. Умеет всё
делать сам — редактирует, правит, верстает, оформляет и выводит.
Для всего процесса достаточно домашнего компа и знакомой типо-
графии. У него хобби такое. Жить на это, естественно, невозможно, но
тут деньги не главное. Главное — чтобы осуществилась книга.

А осуществление книги, надо вам сказать, это такая штука, что раз
попробуешь — и подсел. Это чем-то сродни созданию миров. И «завя-
завших» демиургов не бывает.

Издатель волен и счастлив — но до какого-то предела. Созданный
мир надо населять — то есть давать книге читателей. Тут-то и начи-
наются засады. Сначала издатель задалбывает всех своих знакомых и
друзей — этот ресурс довольно быстро кончается. Потом несёт своё
добро по магазинам, где получает вежливый разворот на 180 как
частное лицо (правда, кое-где его принимают — по 3-4 книги в месяц).
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Потом он сильно напрягается и выдумывает сайт. Какое-то время он
мотается по городу, развозя книги всем желающим, но довольно скоро
приходит в себя и налаживает более чем дружеские отношения с бли-
жайшим почтовым отделением. И это точка, дальше двигаться некуда.

Этот путь проходят все, кто хоть раз вступил на тропу вольных из-
дателей. Рано или поздно они доходят до описанной точки и уныло че-
шут в затылке — потому что точка закрывает весь обзор.

Но я доподлинно знаю, что там, за ближайшим точкиным горизон-
том, стоит такой же, как я. И слева, и справа, и ещё дальше — точка, как
ей и положено, вообще не имеет размеров. Я подаю сигнал.

Мы долго обсуждали всё это с вольным издателем Че de7ign. Тогда-
то и появилась идея о Гильдии — элементарном объединении усилий
разрозненных любителей так, чтобы во-первых, нужды одних взаимно
решались возможностями других, и во-вторых, чтобы сработал пере-
ход количества в качество.

Че, как натуральный визионер, описал будущую Гильдию в свер-
кающих красках. Это действительно очень заманчиво.

Где-то внутри кольцевой линии, в тихом переулке — старое здание.
Нам в подвальное помещение. Спускаемся, заходим. По левую руку —
стеллажи с книгами, раритетами и свежевышедшими. Книги — от из-
дателей Гильдии. Прямо по курсу — прилавок с кассой, кофечаемаши-
ной и бутербродами, 4-5 столиков со стульями. Направо — закрытая
дверь и проход в зальчик. За дверью — огромный склад, там ждут своего
часа полновесные тиражи книг в твёрдых обложках. В зальчике, мест на
50, идёт саундчек — к очередной книжной презентации-концерту.

От прилавка нам машет рукой мастер-администратор: есть хорошие
новости. Ещё несколько крупных книжных готовы принять от Гиль-
дии список книг будущего месяца, несколько наименований ждут в ре-
гионах. Можно увеличить тираж, не боясь за площадь склада — ра-
зойдётся сразу.

За столиками допивают чай двое свободных курьеров, ждут, пока
мастер-экспедитор распечатает им утренние заказы. Звякает коло-
кольчик — появляются самые нетерпеливые гости сегодняшней пре-
зентации.

Дальше мы думали чуть более формально. Примерный функцио-
нальный состав Гильдии:

1) единый маркетинговый центр, занимающийся продвижением и
продажей наших книг;

2) интернет-магазин;
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3) склад;
4) служба доставки (курьером, посылками, пневматической и фель-

дъегерской почтой по России и всему миру);
5) оффлайн-магазин.

Форма существования — некоммерческое партнерство. Из полу-
ченной прибыли от продажи книг Гильдия осуществляет следующие
дела:

а) финансирует издание хороших, значимых книг, издание которых
малоцелесообразно в рамках одного мелкого издателя;

б) проводит выставки, участвует в выставках книг;
в) выплачивает премии и гранты авторам, иллюстраторам, дизай-

нерам и так далее (не членам-учредителям гильдии);
г) проводит всякие-разные хорошие вещи — семинары, встречи,

попойки, оргии и концерты.

Это пока мечта. Но очень правильная.
Че написал об этом всём у себя на Чебуках.
Мне проще показать на какое-то конкретное дело Гильдии — пусть

и крохотное, но рабочее: книжка про Нафаню вышла у Че, и «Мемо-
рис« впервые разместил у себя на сайте чужое издание — чтобы его
смогли заказать люди из далёкого рубежа. Потому что у «Мемориса»
есть возможность принять оплату из Америки или Ю-В Азии, а заодно
и выслать книгу туда.

К нам присоединился вольный издатель Лин linlobariov (альманах
«Конец Эпохи»). Идут и другие, я пока их не видел, но знаю, что они
приняли сигнал.

Втроём нам уже хватило усилий раскачать и слегка сдвинуть нашу
точку. Увы, за ней нет пока никакого райского острова, только серые
волны шипят на холодном песке под низким небом. И, судя по тому,
что видно в этот крошечный зазор, нам придётся долго плыть в одной
лодке, моргая на случайные звёзды, просвечивающие сквозь плотные
облака. Постоянно вычерпывать воду со дна и сушить носки, где ни по-
падя, навсегда разлучая их пары. Требовать остановки лодки и выса-
живаться в особенно глубоких местах. Ну, в общем, много всего будет,
думаю.

Но плыть стоит.
.../412716.html
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2009-06-12 18:31:00

Временные трудности

Типография затянула доставку заказанных книг на две недели и так
и не доставила до сих пор.

Я какое-то время ползал со сломанной шеей и спиной.
После того, как я относительно разогнулся, слёг курьер.
Служба доставки сейчас не в Москве, доступ к интернету затруднён

и спорадическ.
Шушпанчики преумножились (+ Петька, Василий Иваныч, Ана-

ксимандра, Песя Вторая и Сувлехим Такац). Жрут и топают, как кони.
У Хаси цистит, вместо уколов теперь надо постоянно закидывать ей

в пасть таблетки. Гадит она тоже, как конь, причём лоток перестала
признавать.

Зарплата на работе затянута с апреля.
Мне пришлось временно отключить комменты от нефрендов —

иного способа перекрыть поток мусороботов я не знаю. Вчера не-
сколько часов потратил на подметание.

Всё будет хорошо.
.../414504.html

2009-06-18 03:05:00

Как подвывать волков

Мне ни за что не справиться с освоением столь огромного количе-
ства старых пластинок. Они у меня неотвратимо накапливаются со
времён давних постов про патефон и музыку «на костях». Много лю-
дей с тех пор сочли, что я — отличное место для утилизации патефон-
ного материала, бессмысленно пылящегося в чулане, и эта тропа теперь
не зарастает никак.

Чтобы всё переслушать, а уж тем более — оцифровать — элемен-
тарно не хватает времени. Но, по крайней мере, я могу их рассматри-
вать, стирать пыль (с некоторых) и удивляться раритетам.

Но эту пластинку я не смог пропустить никак. Даже, несмотря на то,
что у неё отбиты 10-15 секунд в началах сторон. По-моему, это даже не
раритет, а вообще уникум.
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ПО ЗАКАЗУ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ
В ПОМОЩЬ ОХОТНИКУ

КАК ПОДВЫВАТЬ ВОЛКОВ

Текст Н.И.Кочеткова
Читает Ю.С.Ярцев
(датировка — 1957)

Ну вот, вы теперь обладатели
Тайного Знания и можете упра-
влять миром. Это весьма актуально,
и я не сомневаюсь, что оно вам неод-
нократно пригодится.

За пластинку спасибо сталкеру
kozhev.

.../416126.html

2009-06-23 00:01:00

Прщай навсегда!

Макс гордо показывал, какие ему в лагере девочки писали записки
на прощанье. Одна из этих записок является произведением искусства.

В начале крупно и коряво написано «ПРЩАЙ». Причём, написано
какой-то коричневой субстанцией, явно с использованием щепки. За-
тем — уже нормальной шариковой ручкой — «навсегда!»

После этого ниже приписано: «Извини, крови не хватило».
И вслед за этим исчерпывающим и леденящим признанием идет

строка:
«Мой телефон — 8 *** ***-**-**»
А ещё ниже:
«А мой домашний телефон — ***-**-**!!!»

«Вы чего, едой подавились? — удивлённо спрашивал ребёнок. — От-
дайте записку вы её так порвёте ваще!»

.../416393.html
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2009-06-26 12:13:00

Шушпановости

Те, кто настроен на соответствующую волну, принимайте срочное
сообщение из нашего дурмышдома. В зоомагазине освободились нары
(это стало сегодня известно), и партия шушпанчиков завтра бодрым
шагом отправляется туда. Под задорные шушпанские песни.

Первым делом снаряжаю старших — это Петька и Василий Иваныч
(кто-то из них девочка). Василий Иваныч держится молодцом, под-
кручивает усы, дружески пинает мелюзгу. Петька недоверчиво высо-
вывает нос из жилища, отбивает раннюю побудку.

Далее пойдут мелкие — Анаксимандра, Сувлехим Такац и Песя
Вторая. Песя — рыжая, умнющая, специалист по колесу, у неё в роду
все рыжие песи.

Породители всего этого Миня и Роза — уже пожилые, не буду их
дёргать, им уже всё по барабану.

Дщерь их раннюю — Бойль — тоже бестолку таскать, она уж больно
квазимодная вышла в итоге.

Йося, который живёт в отдельном хосписе для мафусаилов, пере-
даёт свои старческие наставления, трясёт клюкой хвостом. Йося вечен.

Это я к тому, что если кто хотел себе изысканную радость для
сердца и души в виде вышеописанного в любом составе — встрепени-
тесь. Или же ищите этих уникальных существ прямо на нарах — в зоо-
магазине.

Update 07.07 Мир праху Бойль. Сувлехима и Анаксимандру уже за-
брали из магазина, удачи им и размножения!

.../417179.html

2009-07-26 23:42:00

Кто боится грозы

Узнал в дачных разговорах удивительную деталь мира, которая
как-то обошла меня стороной — детскую мифологему о грозе. Она гла-
сит: если есть сильно подгоревшую еду (точнее, угли от неё), то из-
бавляешься от страха перед грозой. Представление это, оказывается,
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довольно распространено; у меня глаза полезли на лоб от удивления,
а все окружающие в один голос уверяли, что это всем известно.

Начали разбираться, и довольно быстро накопали ещё кучу детских
мифологем:

— Не будешь есть капусту — не вырастет грудь (для девочек).
— Не будешь есть морковку — не вырастешь.
— У онанистов растут волосы на руках.
— Если пройти под Л-образным электростолбом, станешь невиди-

мым и умрёшь.
И ещё много всего смешного про трещины на асфальте, люки и

конфеты.

Подобные детские мифологемы отличаются тем, что напрочь про-
ходят с возрастом — с появлением минимального жизненного опыта.
Этим они отличаются от примет, иррациональность которых более-
менее объяснима с помощью истории религии, и которые гораздо бо-
лее живучи:

— Если рассыпалась соль, то надо быстро нарисовать пальцем на ней
крест (или бросить щепотку за левое плечо) — чтобы не было ссоры.

— Если возвращаешься домой с полпути, надо посмотреться в зер-
кало.

— Нельзя мыть полы сразу после ухода кого-либо из дома.

А определённая часть примет — напрочь уже потерявшая свои
объяснения — превращается в социокультурные жесты-привычки.
Человек может осознанно не верить в известные приметы, но не в со-
стоянии объяснить, почему он:

— стучит по дереву в определённой ситуации;
— загадывает желание при виде метеора;
— убирает пустые бутылки под стол;
— не прикуривает от свечи и т.д.

Зато эти жесты работают как опознавательные знаки «свой — чу-
жой» в мультикультурном обществе, и в этом их ценность.

Но довольно философии. За прошедшую неделю ребёнок настрогал
и выстроил на участке дивный город. Населил его жителями разных
каст, подключил электричество, провёл транспортную магистраль и
оборудовал шахту по добыче ископаемых гвоздей.
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В центре Нью-Изенгарда располагается большой дворец, где живёт
Главный Правитель, и куда во время грозы приходят бояться все его
подданые.

.../422185.html

2009-07-27 12:24:00

М.Фрейдкин на Бу!фесте

В неспокойное время первой половины 90-х годов была у меня одна
секретная отдушина. Я приезжал на станцию метро «Полянка», про-
ходил длинный книжный магазин «Молодую Гвардию» и на следую-
щем перекрёстке поворачивал налево в переулок. И там, чуть в глубине
квартала стоял странный деревянный дом, будто время в этой точке
мегаполиса обтекало его по сторонам, никак не задевая. Я огибал его
вдоль высокого деревянного забора, заходил в скрипучую калитку и
шел по двору, посматривая на собачью конуру, бельишко на верёвках,
какие-то тазы на лавках...

В доме неперерывно открывалась и закрывалась входная дверь,
дербаня в привешенный колокольчик. Люди приходили и уходили.
Комнат в доме было много, и везде были книги, на всех возможных
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пространствах. Найти там можно было всё, что угодно — антиква-
риат, секонд-хенд, мейнстрим, а особенно — книги никому не извест-
ных издательств, порой странного вида и содержания. Но это было бе-
зумно интересно, их можно было набрать целую охапку — они стоили
недорого — а потом долго изучать дома.

В одной из комнат располагалась тесная кухонька с булькающим
чайником. Там постоянно было накурено так, что хоть топор вешай, на
узких лавках сидели важные люди и вели какие-то разговоры. Мне
тоже как-то случайно довелось там сидеть — я хлебал чай из кружки
с отбитым краем, прижимая стопку книг к пузу, и во все глаза пялился
на благодушного дородного дядю, ловко управлявшего разливом, — ка-
залось, он знал, вообще
всех людей, пришедших
в эту избу, а также и тех,
которые туда ещё только
собирались попасть. Ат-
мосфера там была, благо-
даря ему, какая-то не-
здешняя и сказочная.

Это был Марк Ехиель-
евич Фрейдкин, а изба
эта — его литературный
салон «19-е октября».
Так мне они и запомнились на всю жизнь, и, видимо, как раз тогда у
меня сформировалось неясное, но стойкое ощущение, каким должен
быть правильный книжный магазин. Через несколько лет затем лите-
ратурный салон там закрылся по неизвестным причинам — но вско-
рости похожий дух на какое-то время возродился в книжных ОГИ. Те-
перь же я и вовсе не знаю, где такое ещё встречается.

Я думаю, не надо особо объяснять, кто такой Марк Фрейдкин. Я не-
делю набирался храбрости позвонить ему, чтобы позвать на Бу!фест —
и в итоге добрый Букник меня опередил. И 22 августа в 15:00 на фе-
стивале произойдёт встреча с Фрейдкиным, чтение им отрывков из его
новой книги «Каша из топора» — и как раз (по моей смущённой
просьбе) те главы, которые посвящены знаменитой литературной
избе «19-е октября».

.../422538.html
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2009-07-27 20:32:00

Мимими псто

Последние слепые дни. Пусть это будут ээ... скажем, Маруся, Нгоро-
Нгоро и Элджернон.

.../422833.html

2009-08-18 14:27:00

Ай эм не Джон

Забавный случай вышел сегодня. Я с утра завёз в Галерею пробко-
вую доску для объявлений — выпрошенную в собственной конторе на
время. Снёс её в подвал, поговорил за жизнь с администрацией, риту-
ально раскланялся и отправился вызволять столы для участников (из
склада кошачьего клуба, расположенного на краю земли). Кстати,
главного администратора Солянки зовут Ирина Георгиевна — участ-
никам на заметку.

И вот, выхожу из Галереи и набираю ход. А там рядом со шлагбау-
мом стоит какая-то барышня и на меня так благожелательно смотрит.
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Ну мало ли, — думаю. — Может я ей напоминаю безвременно ушедшие
юные года, всякое бывает. Барышня, однако, продолжает меня вни-
мательно разглядывать. И чем ближе я подхожу, тем теплее становится
взгляд её, устремлённый в меня.

Я начинаю думать, что это не просто так барышня, а наверное, Учас-
нег. Который жаждет осмотреть фестивальное помещение заранее, но
явился дуриком, которого не пускают с улицы. А тут я — весь такой
знакомый по интернетным джпегам организатор, как агнел в светлой
майке с надписью Hollywood на грудях.

Ну я ей тоже так ободрительно улыбаюсь. Мол, не робей, Учаснег,
проведу я тебя путями райскими. Подхожу ближе. Взгляд барышни из-
лучает уже конкретное обожание, если не любовь. Она как-то вся це-
ликом порывается ко мне, протягивает руку и радостно сообщает:

— Хай! Ай эм Венера!
Фигасе, — думаю. И начинаю лихорадочно вспоминать столь ярко

именуемого учаснега. Но барышня уже активно трясёт меня за руку и
сообщает ещё счастливее:

— Найс ту мит ю!
— Найс, — говорю я ей. А что ещё сказать.
Но тут барышня простирает свободную длань в сторону ближай-

шего автомобиля, уже распахнутого со всех сторон и говорит твёрдо:
— Плиз, фоллоу ми!
— Куда бы это? — любезно осведомляюсь я — и в это мгновение с ба-

рышней происходит разительная перемена.
С её лица точно ластиком стираются последовательно всякая лю-

бовь, обожание, благожелательность и просто интерес.
— А... вы разве не Джон? — спрашивает она, уже сама понимая, что

морозит по инерции.
Пока я ржал на всю улицу, отношение ко мне быстро скатилось че-

рез презрение почти в какую-то обиженную брезгливость.
— Ну а чо вы майку с Голливудом напялили? Прям как американец

какой-то! — и барышня навсегда отвернулась от меня, обратив взор к
горизонту, откуда обязательно скоро покажется правильный Джон, а
не всякие тут.

И я отправился дальше к точке своего назначения — ожидая то ли
неожиданного богатства как следствия столь бурного неузнавания,
то ли наоборот, изнурительных расходов — поскольку не узнали-то
вовсе не меня. И текст этот я пишу на полпути к кошачьим столам, за-
стряв на станции с инфернальным названием «Нижние Котлы», где
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доска объявлений настолько ржава, что невозможно узнать, когда сле-
дующий поезд, а один расслабленный уже валяется недалеко под лав-
кой.

.../425340.html

2009-08-31 23:57:00

32-го августа потс
С праздником!

.../427706.html

2009-09-01 21:43:00

Пятиклассник

Сегодня с утра было первое сентября. Такой знаменательный в чём-
то день. Я ради него даже встал в какое-то негуманное время — чтоб
торжественно сопроводить чадо в положенный пятый класс. Когда-то
давно я каждый раз к этой дате честно собирался посетить собствен-
ную школу — сравнить рожи одноклассников с теми, что остались в па-
мяти. Но десять раз подряд потерпев неудачу в этом проэкте, я в итоге
забил на него. А там и неактуально стало, тем более, что школа от-
прыска гораздо ближе.

Негуманное время — это семь утра. Ситуация осложняется ещё и
тем, что одновременно проснулось всё семейство, а туалет — один. В
кухне тоже тесно, даже двоим. Максим, как робот, хлебает свою мо-
лочную тюрю, я — чай с бутербродом. Упорно пялюсь в сине-белое
небо, пытаясь проснуться. В таком состоянии утреннего невменоза Ма-
ксим, как правило, начинает гнать пургу, это у него от папы.

— Как там за окном? — интересуется ребёнок. — Солнце есть?
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— Да вроде, — я неловко просовываю голову в проём.
— Это хорошо! — авторитетно заявляет Максим. — А то в позапро-

шлом году на первое сентября был дождь. А в прошлом — холодина.
Я засовываюсь обратно, содрогаясь от утренней температуры:
— Однако, не сказал бы, что и сейчас тепло...
Максим увлечённо скребёт ложкой по миске. У него уже поменялся

смысловой вектор разговора, и я опять не успел заметить, когда это
произошло.

— То-то же! — менторским тоном сообщает он мне. — Это тебе не
печка в домашних тапочках с ведром горячего одеколона!

Тут у меня случается пауза в реальности. Я и так-то мозгом не си-
лён, а тут ещё и с утра такое.

— Что это? Как так?.. — спрашиваю я, пытаясь не заржать раньше
времени.

— Ну чо... — машет ложкой ребёнок. — Я просто так представил себе
хорошую жизнь. Что тут такого?

И секунду подумав, добавляет:
— И чтоб ещё две девчонки по бокам!
Тут я всё-таки заржал, Максим, кстати, тоже.
— Но зачем, — пузырясь чаем, успеваю спросить я, — зачем тебе, сын

мой, сразу две по бокам?
Зря я это спросил.
— А вместо аттракциона!

Дале ничо не помню какое-то время.

.../428021.html
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2009-09-07 18:30:00

Рига

Рижане, привет!
Мы с Женей с 9-го по 15-е — у вас в гостях, участвуем в Неделе ев-

рейской музыки.
Показываем детский спектакль «Гефилте Лид» (13.09.2009. 15:00,

малый зал Рижской Еврейской общины, Сколас 6) и играем в сдвоен-
ном клезмер-концерте «Два дуэта» вместе с латвийским «Форшпи-
лем» (там же и в тот же день, но в большом зале, 18:00).

Ну и домашник там какой-то уже наклёвывается, пока не знаю.
По традиции дуэта на это время мы переходим в ЖЖ oyfnveg — пи-

сать там всякое путевое и прочее, если будет возможность.

Зы. Забавно как на латышском спектакль наш называется —
«Пилдита дзиесма».

Ззы. Обязательно надо будет сходить к началу бульвара Райниса,
покормить железную трубу.

.../428856.html

2009-09-08 12:58:00

Лесной фестиваль 32-го Августа

Очень хороший получился. Как раз на самые последние тёплые и
солнечные дни лета. Несколько новостей и впечатлений оттуда.

Мы ездили вместе с Максом. Там вообще, было многадетей — и чем
дальше эти фестивали продолжаются, тем многадетей становится
больше и разнообразнее. Это началось прямо сразу в машине Бори
Богданова (мы ехали вместе) — где на заднем сиденье я оказался зажат
сразу тремя чадами.

В первые же минуты путешествия Максим завладел всеобщим вни-
манием и сообщил примерно следующую информацию (за точность не
ручаюсь):

— А знаете ли вы, что в одной шотландской деревушке, располо-
женной в двухстах метрах над уровнем моря, учёные обнаружили
ископаемые остатки мезозойского лимона диаметром более трёх ме-
тров, поражающие воображение всех, кто к нему приближается!
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