
2013-09-15

А надо себя заставлять

ПЛАН БОРЬБЫ С ЛЕНЬЮ
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Я бы в клезмеры пошёл

Давно заметил: когда поёшь без гитары, открываются дополни-
тельные степени свободы голоса. Только так очень редко получается.
Надо как-то попробовать поплотнее.

«Бабушка Этл»
Игорь Белый и клезмерский ансамбль «Yosef-Kapelye».

Великие музыканты: Иван Лебедев (клавиши), Алексей
Розов (скрипка), Михаил Блинков (кларнет).
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«Сбой»

Что-то я совсем замотался в своём цейтноте. Даже забыл про тра-
диционный пост про чай. А ведь 10 лет этому ЖЖ исполнилось. Я в
него сильно вложился.

Но я про другое сейчас.
Я тут при всём при этом ещё умудрился неожиданно написать рас-

сказ. Худ. лит. В жанре советской фантастики, такой хумористической.
Типа Г.Гор, И.Варшавский, С.Гансовский и др.

Придумал-то я его за пять минут, а вот писал где-то неделю. По 2-
3 предложения на телефоне в перегонах метро. Что с ним делать, не
знаю. Пусть будет здесь такой «рождественский рассказ».

Bujhm V

3



СБОЙ

—1.

По вечерней тропинке через сквер шли двое. Высокая девушка чуть
впереди и вслед за ней — молодой человек. Со стороны могло пока-
заться, что тропинка слишком узка, чтобы идти рядом, но дело было
не в этом.

— Тома, ну подожди! — просительно бормотал идущий за девуш-
кой. — Ну, чего ты, в самом деле, глупости же это всё...

Спина Томы излучала молчаливое презрение, переходящее в ярость.
Девушка прибавила шаг.

Календарный разгар зимы не сильно соответствовал погоде. Нака-
тывали оттепели, сминая и прижимая к земле и так не особо великие
сугробы, было сыро и промозгло, на ветках деревьев мерцали жёлтыми
фонарными отсветами крупные капли.

— Тома, да постой ты, в самом деле!
Тома остановилась и резко обернулась.
— Серёжа! Я что, по-твоему, дура? Я что, не вижу, как она на тебя

смотрит? А ты ей улыбаешься!
Серёжа развёл руками.
— Но послушай, я-то здесь при чём? Я же не могу успеть залечь в

окоп, когда вдруг кто-то на меня смотрит! Ну что за чушь...
— Не надо делать из меня идиотку! — твёрдо заявила Тома, развер-

нулась и пошла дальше, цокая каблучками по мокрой асфальтовой
прогалине.

— Тома! — воскликнул в сердцах Серёжа и с размаху сел в ближай-
ший сугроб. Тот скрипнул, но не просел. — Я не могу так! Если ты счи-
таешь меня каким-то врагом, то я вот тут буду сидеть и с места не сдви-
нусь. Пока не рассыплюсь в прах.

Тома остановилась и фыркнула.
— Ну и сиди тут, как дурак! — отрезала она, не оборачиваясь, и топ-

нула ногой.
Звук удара каблучка с металлической подковкой звонко отразился

от стены ближайшего панельного дома, усеянной тепло светящимися
окнами. Тома упрямо мотнула головой и пошла дальше. На сугроб, где
сидел Серёжа, плавно опускалось облако тёмного порошка. Самого Се-
рёжи нигде не было.
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...
Тома остановилась и фыркнула.
— Ну и сиди тут, как дурак! — отрезала она, не оборачиваясь, и топ-

нула ногой.
Звук удара каблучка с металлической подковкой звонко раскатился

по скверу. Тома посмотрела на часы, поддёрнув рукав шубки, и от-
правилась дальше.

Сидящая неподалёку на ветке ворона приоткрыла клюв.

—2.

На седьмом уровне кипела работа. Завесы тумана тянулись в разные
направления, расслаивались, собирались в сложные композиции, от-
ражая намерения, возможности и распад случайностей. Вспомога-
тельные носились взад-вперёд, роняя документы из огромных кип, ко-
торые они едва удерживали лапками на весу. Те, кто побойчее,
отращивали себе дополнительные пары конечностей, но и их не хва-
тало в общей суматохе. Старшие Сущности вели учёт за отдельным
Кольцом, строго прикрикивая и раздавая указания. Шла обычная пла-
новая сверка архивов Конца Времён.

Неожиданно сгустилась тишина. У одной из распределяющих спи-
ралей собралась толпа. Вспомогательные поменьше на цыпочках пы-
тались заглянуть за плечи впереди стоящих, но осторожно, так, чтобы
случайно не обратить на себя внимания.

— Это как понимать? — спросил Эоиль. Вопрос был задан вроде бы
безадресно и недвижно завис в пространстве. Даже полотнища рабо-
чего тумана прекратили своё движение.

Взгляды всех присутствующих были прикованы к одной из вязанок
Линий Судьбы. Мягко светящиеся радужным свечением тонкие Линии
приходили из ниоткуда и терялись в бесконечности. Одна из Линий
была обломана, и торчала из вязанки нелепым потемневшим прутом.

Один из Старших осторожно пожал плечами.
— Так быть не может. Нонсенс какой-то.
— Что значит «нонсенс»? — брезгливо спросил Эоиль. — Вы инже-

нер, Аоэль, или кто?
Отвечающий нахохлился, концы его крыльев порозовели.
— Мы наблюдаем картину, которой в Природе не предусмотрено.

Налицо сбой системы, нештатная ситуация. Инструкция в этом слу-
чае предписывает...
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По толпе прошёл возбуждённый шёпот: «Нештат, нештат... Минус-
вероятность...»

— А что в сансаре? — спросил Эоиль кого-то у себя за спиной.
— Пусто! — отозвались оттуда.
— Бред какой-то! — сердито воскликнул Эоиль. — Сидят и тупят!

Давайте смотреть точку! Ты и ты — сущескоп сюда!
Двое вспомогательных метнулись в подсобку и с трудом выволокли

тяжёлый аппарат. Эоиль приник к окуляру.
— Место есть. — уверенно сообщил он, вращая кольца настроек. —

А вот со временем что-то непонятно. Зелёные холмы одни...
— Это сильно позже, — заметил Аоэль. — Вот тут видно в окошечке.
Эоиль, задержав дыхание, коснулся кольца сущескопа.
— А теперь трилобиты. Меньше шага здесь нету, что ли? Ну-ка

гляньте.
— Да вроде было когда-то. Чувствительность сбита...

— И что это у нас тут? — раздался насмешливый старческий голос со
стороны. Толпа почтительно расступилась. — Торжественное расщеп-
ление кварка? Чей-то час рождения? Что за повод бросить работу?

— Неведомо что, досточтимый Иуэль. Взгляните сами, — вежливо
поклонился Эоиль, указывая на сломанную Линию.

Взгляд почтенного Старшего потемнел.
— Ну-ка, отошли все, — бросил он. — И закрепитесь там за что-нибудь.
Инженеры вскочили и вместе с помощниками ринулись к краям ра-

бочего пространства.
Иуэль прикрыл глаза рукавом и резко взмахнул мгновенно увели-

чившимся крылом, полностью закрывая тёмный обломок Линии
Судьбы.

Уровень ощутимо тряхнуло. Туманные полотнища судорожно дёр-
нулись. С мелодичным звоном Линия восстановилась, и по ней пошло
мягкое радужное свечение. Присутствующие растерянно переглядыва-
лись, один вспомогательный уныло трогал распухшую шишку на лбу.

— Таким вот образом! — сурово произнёс Иуэль. — Считаем, что мы
ничего не видели. Забыли и пролетели. К работе, коллеги!

— А всё же интересно, отчего это произошло? — пробормотал себе
под нос Аоэль.

— Не имею ни малейшего понятия! — обернулся Иуэль. — И лучше
бы никому из нас этого не знать. А теперь прошу к кольцу. По местам,
по местам!
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—3.

Завесы тумана слегка колыхнулись. В пустое рабочее пространство
осторожно вошёл Вспомогательный, напряжённо огляделся. Выдохнул.
Пустые стойки, свободные кольца. Чистые спирали вероятностей. Ни-
кого. Вспомогательный подошёл к сущескопу, которого так и не убрали
на место после рабочей суматохи, тронул лапкой ручки настройки.
«Сбита чувствительность, как же!..» Вспомогательный присел, загля-
нул под широкое днище. — «А питание включать не пробовали?»

Тихонько насвистывая, Вспомогательный принялся за дело. Снял
защитные пластины, обнажив дополнительные энергоразъёмы. Долго
выбирал мощепотоки в стенном шкафу, что-то подсчитывая и шевеля
толстыми губами. Наконец, выбрал ворох разноцветных тонких полос
и, крякнув от натуги, потащил их к аппарату.

«Минус-вероятность, удобное слово для списания нештата. — бор-
мотал он, подкручивая тонкие кольца настроек сущескопа. — Ну нет,
забывать и пролетать мы не будем. Такие данные на дороге не ва-
ляются. К тому же есть, есть кому сообщить... Сколько я уже в этом ста-
тусе? Лимб? Два?»

Вспомогательный неожиданно застыл, резко растопырил пальцы и
медленно отвёл их от настроечных колец. Отвернул голову от окуляра,
плавно выдохнул, приник снова. «Есть точка! Вот она, родимая! Теперь
туда, на визуальное определение». Он порывисто вскочил, бросился к
выходу, но на полпути остановился. «Спокойно! Сначала всё поставим
на место».

Вернув мощепотоки в шкаф и хаотично повращав кольца настроек,
Вспомогательный позволил себе сдержанно усмехнуться и неторопливо
вышел из рабочего пространства. Туманные завесы не шелохнулись.

—4.

Тома остановилась.
— Боже, какой идиот! — проговорила она негромко и топнула ногой.
Щелчок металлической набойки каблука раскатился по скверу. На-

летел ветер. Окна ближайшего дома все разом начали медленно гас-
нуть.

...
Тома остановилась.
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— Ну и торчи тут, как дурак! — в сердцах пробормотала она и топ-
нула ногой.

Удар её каблучка звонко прозвучал в стылом воздухе. Ворона, си-
дящая на ветке ближайшего дерева, вздрогнула. Фонари сквера начали
медленно гаснуть.

...
Тома остановилась
— Ну и сиди тут! Дурак! — воскликнула она, не оборачиваясь, и топ-

нула ногой.
Металлическая набойка каблука звонко щёлкнула по мокрому ас-

фальту. Взъерошенная ворона на ветке наклонила голову.
Тома вздёрнула подбородок и зашагала дальше по дорожке. Нале-

тел ветер, и мир начал медленно гаснуть.

—5.

«Алло, приветствую! Звоню вот, как обещал. Собственно, хотел
сказать, что всё нормально, генераторы заработали, меры приняты. Из-
вините, что так вышло. Да, спасибо за прошлую поставку, энергию уже
перечислили. Как вообще там у вас на уровне, просвет скоро? Да, хо-
рошо. Кстати, уберите там одного из этих ваших... богги. Он торчит где-
то в начале шестого эона и с тупым упорством нарезает стружку с ре-
альности. Мне не влом за ним подчищать, но у меня всё же есть и
другие дела. Вы же понимаете. Всё, откланиваюсь. До связи!»

—6.

Тома остановилась и фыркнула.
— Ну и сиди здесь, как дурак! — ответила она, не оборачиваясь.
Неожиданно раздался звучный шлепок а затем звон. Сидящую не-

подалёку на мокрой ветке ворону словно сдёрнуло к земле неведомой
силой. Прокатившись пару раз по тонкому снегу, она подпрыгнула и
взлетела, беспорядочно размахивая крыльями и яростно крича. Тома
и Серёжа ошарашенно провожали её взглядом, пока она не скрылась
за деревьями.

Серёжа вскочил с сугроба, и что-то подобрал с асфальта.
— Смотри, что это было! — он показал Томе увесистую блестящую

гайку. — Из тех вон окон пуляли.
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— Вот уроды! — возмутилась Тома. — Ненавижу! Небось подарили
школоте рогатку, а достойной цели не нашлось!

— Да живая ведь! — утешил её Серёжа. — Вон как рванула!
Они стояли совсем рядом.
— Какая ты красивая, когда сердишься! — Серёжа обнял девушку и

прижал к себе.
Тома закрыла глаза, подставляя лицо поцелуям.
— А ты всё равно гад, гад, гад...
И легонько топнула ногой.
Пролетающая над крышей соседнего дома ворона исчезла, и в воз-

духе вместо неё поплыло, медленно рассеиваясь, тёмное облачко.

../637990.html

2014-01-22

«Извозчик»

Ну вот, я опять клезмер. Это потому что у нас сегодня в Гиперионе
снова выступали «Yosef-Kapelye», и, как в прошлый раз, они меня вы-
тащили на сцену с новыми песнями.

Как положено клезмерам, репетиций не было никаких. Лёша Розов,
например, так вообще узнал об этой песне прямо на сцене. То есть всё,
что там на записи — чистой воды импровизация и случайность.

Но сначала немного истории.
В 1939 году в Москве упразднили извозчиков. В этом же году мо-

лодой 26-летний композитор Никита Богословский написал песню
«Извозчик», и ей повезло стать символом уходящей эпохи. Это была
самая первая вещь, написанная Богословским конкретно для Лео-
нида Утёсова и, возможно, самая удачная. «Извозчика» записали на ра-
дио и на пластинки — и он триумфально полетел по стране.

Слова для этой песни Богословский увидел в каком-то журнале, где
печатали никому не известных молодых поэтов. И как звали автора
текста «Извозчика», долгое время никто не мог вспомнить, и уж тем
более — разыскать. Только спустя много лет стало понятно, почему.

Ярослав Родионов, автор тех самых стихов, рано остался без отца.
Мать его была актрисой, и они почти всю жизнь кочевали из города в
город с разными театрами. Нигде зацепиться не удавалось, да и нельзя
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было долго оставаться на одном месте — отец Ярослава был вранге-
левским офицером. То, что стихи Родионова были опубликованы в ка-
ком-то сборнике — чей-то недосмотр, который ещё неизвестно чем обо-
шёлся редактору. Когда началась Великая Отечественная, Ярослав
поехал на Северный фронт в качестве военного журналиста, был ранен
и в 1943 году умер в госпитале.

Но это то, что касается оригинальной версии песни. А вот откуда же
взялся её перевод?

В 1967 году в Израиле разра-
зилась Шестидневная война. В
качестве поддержки еврейским
солдатам в это время в Америке
вышла пластинка-гигант певца
Давида Эшета, которая называ-
лась «Фарботене лидер» — «За-
прещённые песни». На конверте
пластинки была фотография Крас-
ной площади, через которую наи-
скось шло название, написанное
как бы красным фломастером. Са-
мое удивительное — что на этой
записи были популярные русские
и даже советские песни, но в переводе на идиш. Как будто специально
для заброски в Советский Союз в качестве культурной бомбы. Но по-
нятное дело, что почти никто из советских евреев в то время об этой
пластинке даже узнать никоим образом не мог, не то что услышать. Что
же там было такого? Например, «Чёрный кот», «Чубчик», «Играй,
Андрюша», «Любимый город в синей дымке...» и прочее.

Переводы всех этих песен на идиш сделал поэт Моше Сахар. О его
истории можно писать отдельную книгу. Когда немцы пришли в поль-
ский город Лодзь, где он жил в детстве, семья Сахара спаслась бег-
ством, перейдя через границу в Советский Союз. Из Бреста же всю их
семью отправили в тайгу под Сыктывкар, как «дорогих гостей». Ка-
ким-то чудом все родственники Сахара выжили, прошли сквозь все ре-
прессии и преследования — и даже сумели вернуться в Польшу после
окончания войны. Там они останавливаться не стали (поняли, что нет
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смысла) и с приключениями через Чехословакию и Австрию, опять
скрываясь от властей, добрались до Израиля. Моше там поступил в
университет и стал известным израильским поэтом, художником и пе-
дагогом.

После выхода этой первой пластинки Давид Эшет решил сделать
песенные переводы одной из своих фирменных «фишек». Тем более,
что переводов у Сахара было довольно много. Начали выходить новые
музыкальные альбомы. Интересно, что при всей свой мировой попу-
лярности Эшет никогда не выступал на сцене — а только записывал
пластинки. И вот на одной из таких пластинок 70-х годов в этой мод-
ной «переводной струе» — как раз оказалась песня под странным
идишско-ивритским названием «Der Baal Agala». Если перевести эту
смесь на обычный разговорный идиш — получится «Балагола», и
дальше на русский — «Извозчик».

Собственно, говоря, вот она.

«Извозчик». Игорь Белый и «Yosef-Kapelye»

../640148.html
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«Авремл-карманник»

Пора, видимо, заводить новый тег — «клезмер». Потому что «Yosef-
Kapelye» продолжает выступать в «Гиперионе» и всё так же вытаски-
вает меня на сцену. К вящему. Мы сделали с ними ещё несколько но-
вых вещей, и вот одна из них.

Песню «Авреймл дер марвихер» написал Мордехай Гебиртиг. При-
чём написал всё — и слова, и музыку, такой редкий мастер был. Жил
он в Польше, в начале XX века, и, в общем, особого отношения к про-
фессиональной музыке не имел. Был он всю жизнь плотником и про-
сто во время работы что-то бубнил себе под нос. А потом записывал.
Ноты ему друзья помогали фиксировать — он, хоть и умел играть на
флейте, но так, стихийно, без нотной грамоты.
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Любая народная еврейская песня связана с театром, это так исто-
рически сложилось. Гебиртиг тоже не мыслил себя без театра — играл
на сцене, писал жанровые песенки к спектаклям. Всё, что он сочинял —
мгновенно выходило за пределы актёрской тусовки и распространя-
лось по Кракову и за его пределы.

Известно около 600 песен, написанных Гебиртигом, он один из
столпов идишской песни.

Судьба его печальна. Он никуда не уехал из Польши и погиб в 1942
году при депортации Краковского гетто.

Жалостливая песня уличного карманника — прекрасная стилизация.

«Авреймл дер марвихер»
Игорь Белый и «Yosef-Kapelye»

С малых лет я стал бездомным,
Когда меня из дома прогнала нужда,
Мне не было и тринадцати.
Среди чужих, вдали от маминого призора
Меня воспитывала грязная улица,
И получился из меня мировой парень.

Я — Авремл, заправский карманник,
Большой художник, бывалый и легкий на руку.
Сколько буду жить, не забуду,
Как первый раз попался из-за куска хлеба.
Я не шныряю по рынкам, как те простоватые парни,
Я краду у грязных жадных богатеев.
Потрогать такого — для меня удовольствие.
Ведь я — Авремл, парень мировой.

У чужих, без гроша за душой,
Просил я хлеба, бедняк еще давал,
Но те, кто всегда сыт,
В ярости гнали меня.
«Это же растет вор!» Так оно и вышло:
Я — вор, зато я парень мировой.
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Я — Авремл, заправский карманник,
Большой художник, бывалый и легкий на руку.
В тюрьму ушел совсем еще пацан,
А вышел профессионал, редкостный талант.
Я не шныряю по рынкам, как те простоватые парни,
Я краду у грязных жадных богатеев.
Для меня человек хорош, когда он свой в доску.
Ведь я Авремл — парень мировой.

Недолго еще длиться игре.
Хворый от побоев и тюремных стен,
Я хотел бы просить только об одном,
Чтобы в скорбный день, когда умру,
На могильном моем камне
стояло большими золотыми буквами:

Здесь лежит Авремл, заправский карманник,
он мог бы стать большим человеком,
человеком порядочным, с душой и сердцем,
чистым, как того хотел Г-сподь,
когда б за ним приглядывала мама,
когда б не вовлекла его темная улица,
когда бы с малых лет он знал отца,
Здесь лежит Авремл — парень мировой.

../640981.html

2014-02-18

«Гефилте Лид»
Не представляй непредставимого

За окном заиграла гармошка. Старенький реб Янкл с неудоволь-
ствием встал из-за стола, подошёл к окну и задёрнул занавески. Окно
выходило прямо на ярмарочную площадь, и базарный день был на ней
в самом разгаре. Плотные занавески хорошо скрывали дневной свет,
но звуконепроницаемость у них была никудышная. Реб Янкл зажёг ке-
росиновую лампу, стоявшую на подоконнике, и с лампой в руке вер-
нулся к столу. Впрочем, вскоре гармошка, напоминавшая скорее
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откровения мартовского кота, нежели музыкальный инструмент, стала
почти незаметной — реб Янкл снова погрузился в первые строки боль-
шого свитка телячей кожи, растянутого на столешнице.

«В начале сотворил Бог небо и землю. И земля была тоху вавоху...»
«Что это за тоху вавоху такие? — размышлял реб Янкл, теребя себя

за длинный пейс. — Сколько мудрецов пыталось толковать эти слова,
сколько копий было сломано в спорах! А единого мнения так и нет».

Чёткие чёрные буквы на желтоватом пергаменте завораживали и ма-
нили нераскрытой тайной бытия. Реб Янкл макнул перо в черниль-
ницу и стал записывать мысли по ходу их появления.

«Нигде в святых текстах не встречается больше это выражение —
тоху вавоху. Только в самом начале Книги Бытия. Равно так же и
нигде мы не видим эти слова по отдельности. Наши знаменитые му-
дрецы полагают, что одно из них означает «безвидность», а второе —
«пустота». Но всё не так просто. Это должна быть такая безвидность,
которая не бывает без пустоты. И это такая пустота — всем пустотам
пустота — которая может быть только безвидна и никак иначе. Особое
отсутствие формы, намертво сопряжённое с отсутствием смысла!..
Вот из чего Всевышний и начал творить всё сущее!»

Реб Янкл прикрыл глаза и попытался представить себе ком сильно
перемешанной разноцветной глины. Получилось не очень.

«Только совокупность всех творческих сил Мироздания, — писал он
дальше, — смогла бы вычленить из этой сцепленной безвидности-и-
пустоты все будущие идеи и предметы Вселенной. Что, собственно и
произошло. Но и посейчас...»

Реб Янкл замер и поднял палец вертикально. С гусиного пера, за-
жатого в той же руке, на столешницу рядом с пергаментом упала капля
чернил, но он этого не заметил.

А зачем далеко ходить за примером? Мало нам в жизни безвидно-
сти и пустоты?

Он аккуратно вставил перо обратно в чернильницу, встал из-за
стола и подошёл к кухонному шкафчику. Помедлил секунду, а затем
резко открыл дверцу.

В шкафчике было тоху вавоху.
Реб Янкл растерянно почесал затылок. Затем, не отводя взгляда от

шкафчика, потянулся за сковородкой...
На вкус тоху вавоху ничем не отличалось от картошки с гусиным са-

лом. И картошка эта была так же неотделима от сала, как тоху от ва-
воху.
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На запах прибежал кот Мужрум и удивлённо уставился на хозяина.
Реб Янкл скинул ему в миску остатки, и кот, поначалу недоверчиво, а
потом чуть ли не яростно вгрызся в еду.

«Надо развеяться. — подумал реб Янкл. — На ярмарку, что ли, схо-
дить?»

В качестве отдыха у него было в запасе что-то вроде физзарядки.
Когда затекала спина от долгого сидения за столом, он спускался на
первый этаж и делал разминку — ритмично наклонялся, разводил
руки и поднимал ноги. Все соседи-постояльцы давно привыкли к его
чудачествам и не обращали особого внимания.

Но в этот раз на первом этаже было какое-то особое столпотворение.
Краем глаза реб Янкл заметил нового гостя — пожилого крепко сби-
того мужичка в картузе, рядом с которым — во те на! — стоял осёл и
что-то меланхолично жевал прямо из миски на столе. Но не эта во-
пиющая картина привлекала возбуждённых людей, окруживших этот
стол. У мужичка в руках было ведро, откуда наполовину высовывалась
здоровенная рыба. Нимало не смущаясь отсутствием пригодной для
себя среды, рыба громко булькала, словно бы что-то вещала. Зеваки во-
пили от восторга и тыкали в рыбу пальцами.

«Так вот она, сумасшедшая рыба!» — сначала подумал реб Янкл. А
потом с сожалением подумал, что не надо было — ой не надо! — хва-
тать тоху вавоху, да ещё совершать с ним какие-то действия. Вот и на-
творил делов.

Реб Янкл мотнул головой, отгоняя ненужные сожаления, и, как
обычно ни на кого не глядя, начал свою разминку.

../641076.html

2014-03-10

«Гефилте Лид»
Дальняя дорога

Утреннее солнце зазеленило все уголки. Природа просыпалась и ве-
село сновала повсюду.

Боря проснулся, выполз из уютной ложбинки, где прикорнул на
ночь, потянулся. День обещал быть тёплым и насыщенным. Столько
всяких дел можно, не торопясь, переделать.

— Боря! Боря! — раздалось из-за зарослей тонким голоском.
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Боря оглянулся. К нему мчался, не разбирая дороги какой-то малёк.
— Тебя Аквариус ищет! Велел, чтобы ты срочно к нему отправлялся!
Боря чуть не взвыл от досады. Вот тебе и погожий денёк! Уж ста-

рикан найдёт ему дел на сегодня — зашьёшься. Но делать нечего, стар-
ших не захочешь — а послушаешься. Такие порядки.

И он уныло поплёлся знакомой дорогой мимо занесённых ржавых
железяк — останков каких-то борон или сеялок — вниз в прохладную
полутьму.

Аквариус был настолько стар, что почти не отличался от заросшего
валуна. Такой же зелёный и склизкий. Полминуты он молча изучал
прибывшего Борю, который мялся на пороге, не зная, что сказать. На-
конец, сообщил:

— У тёти Песи завтра тезоименины. Отнесёшь ей гостинцев.
Боря чуть не подпрыгнул:
— Так ведь где тётя Песя — а где мы? Это же совсем другая система!

Как я туда попаду — по воздуху, что ли?
Старейшина с неодобрением выплюнул длинный ус, который слу-

чайно зажевал.
— Это уже моя забота, как ты туда попадёшь. Главное — я вижу, что

ты согласен.
— Да я... — начал было Боря, но старый сом и слушать его не стал.

Не обращая внимания на Борю, он вытащил из-под валуна чёрный те-
лефонный аппарат и быстро набрал номер.

— Алло! Долли Аркадьевна? Зравствуйте-здравствуйте, рад вас
слышать. Как ваше здоровьичко? Да? Да, и у меня хорошо, спасибо!
Долли Аркадьевна, у меня к вам небольшая просьба. Надо одну молодь
из нашего пруда переправить на речку Портнянку... А? Нет, протоков
нет, конечно. Разные системы... Конечно, Долли Аркадьевна, о чём раз-
говор! Записываю...

Тут сом сделал страшные глаза Боре и кивнул на стопку чешуи в
дальнем углу. Боря метнулся к ней и успел поднести Аквариусу под
плавник.

Наконец, полпачки писчей чешуи было исписано подробной ин-
струкцией. Аквариус ещё раз заверил собеседницу в точном исполне-
нии всех пунктов, рассыпался в благодарностях и положил трубку.
Боря уныло перелистывал написанное.

— В таком вот акцепте! — удовлетворённо буркнул сом. — А теперь
двигай, шевели ластами! Да гостинцы не забудь, бестолочь! Вон там у
порога возьми.
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Первый пункт инструкции предписывал явиться немедленно на
северную часть пруда, где был омут. Там по утрам обычно сидели ры-
баки. Боря знал их чуть ли не поимённо. В своё время он вдоволь над
ними поиздевался — пока его одна щука не оттаскала за жабры. Теперь
же надо было попасть к ним в улов.

«Что за позорище! — думал Боря, пробираясь мимо крючков с на-
живкой. — Сколько я их учил червяков насаживать!»

Скоро завиднелся браконьерский «паук» — большая квадратная
сеть на телескопическом удилище. Боря неторопливо вплыл в самый
центр сетки, достал чешуйки с округлым сомовьм почерком и углу-
бился в чтение.

Ждать пришлось недолго. Вспыхнуло солнце в брызгах, воздух не-
приятно ударил в жабры, раздались невнятные вопли восторга. Боря
прислушался.

— Гля какой! Не, ты гля, какой!
— Это мой! Мой! Я поймал!
— Да отлезь, дай посмотреть!
— Не ну ваще, таких не видел! Глаза-то — во!
— В уху его! В уху!
— Какой тебе в уху? Его для науки надо на опыты сдать...
— А ну тихо! Что разорались?
Боря насторожился. Голос был незнакомый.
— Самое правильное, что надо сделать — на ярмарку его отнести! —

поучал незнакомый голос. — Там как раз базарный день сегодня. С ру-
ками оторвут.

Боря оказался в ведре с водой и перевёл дух. Судя по крикам, ры-
баки решили последовать совету незнакомца и спешно собирали хо-
зяйство.

На ярмарке, действительно, выгодный обмен не заставил себя ждать.
«С руками» перекупщики, конешно, не оторвали, но и не торговались.
В течение краткого мига, когда Боря взмыл из одного ведра, чтобы опу-
ститься в другое, он успел заметил в плотной толпе внимательные
овечьи глаза. Да, если за логистику берётся Долли Аркадьевна, можно
не беспокоиться. Боря прикинул, что к вечеру он уже доберётся до тёти
Песи на ужин с мамалыгой, и стал повторять про себя дальнейшие пун-
кты инструкции...

../642980.html
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2014-04-07

«Гефилте Лид»
«Того, кто сверху смотрит...»

Здесь, на высоте, было очень трудно выпустить последний дере-
вянный поручень из рук. Дул несильный ветерок, но было ощущение,
что вся деревянная конструкция вышки ходит ходуном. Человек, су-
дорожно вцепившийся в поручень, не отрывал глаз от короткого трапа,
ведущего с края площадки на борт, и всё никак не мог сделать по-
следнего шага.

— Не бойтесь! — крикнул ему кто-то оттуда в чёрно-голубой фор-
ме. — Мы крепко стоим, не упадём. Шагайте, я подхвачу, если что.

Человек резко вздохнул, быстро прошёл по трапу и, уже оказавшись
на борту, снова вцепился в леерный канат.

— Полно вам! — засмеялись сбоку. — С прибытием!
Прибывший пассажир был невысок, плотного телосложения, с шап-

кой седых волос и угольно-чёрными бровями. Постепенно напряжение
отпускало его, и он с интересом осматривался. Летательный аппарат,
на борту которого он оказался, поражал воображение. Огромный ме-
таллический корпус, схожий по обводам с корабельной постройкой,
недвижимо висел в воздухе, ни на что не опираясь. Стояла тишина,
если не считать ровного гула скрытых в чреве конструкции невидимых
моторов.

— Отправляемся, — буднично сообщил ему человек в форме; судя
по всему, капитан этого судна — и приложив к губам жестяной рупор,
выкрашенный синей краской, зычно крикнул: «Малый вперёд!»

Поначалу показалось, что ничего не изменилось — даже тон мотор-
ного гула. Но вот деревянная вышка качнулась и начала медленно отп-
лывать от борта в сторону и вниз. Далеко внизу по густому травяному
полю прошёл волнами ветер. Туман понемногу рассеивался, и сквозь
него стали проступать очертания холмов и перелесков. На высоте дви-
жение аппарата было почти незаметным. Пассажир отпустил леер-
ный канат и незаметно вытер потные ладони о брюки.

— Да вы пройдитесь по палубе, тут довольно интересно, — друже-
любно предложил ему капитан, прилаживая рупор к зажимам на
стенке рубки. — Идём по расписанию, время есть.

Пассажир, улыбаясь, кивнул.
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Неспешно обойдя всю палубу — а это оказалось не быстро — он
снова оказался у рубки. Капитан стоял под навесом, облокотясь на по-
ручни, и протирал лысину цветастым платком.

Пассажир кашлянул.
— Простите, а можно ли вас попросить... Я понимаю, просьба моя до-

вольно странна, но... Раз уж я здесь оказался, надо хоть раз попробо-
вать.

Капитан развёл руками в приглашающем жесте:
— Чем могу, как говорится.
— Можно ли дать гудок на вашем судне? Мечтал о таком с детства.
Капитан быстро глянул на наручные часы, поддёрнув форменный

рукав.
— Почему бы и нет. Вполне можно. Вот ручка, — и показал на про-

волочную рукоятку под навесом. — Один длинный.
Пассажир осторожно взялся за рукоятку и потянул её вниз. Сначала

чувствовалось сопротивление, словно проволока протаскивалась
сквозь некие жестяные зажимы, затем где-то наверху резко откинулись
клапаны, и в тот же момент низкий рёв заполнил пространство. По-
давив желание стремительно присесть и зажать уши руками, он счаст-
ливо засмеялся. Капитан махнул ему рукой от борта и что-то крикнул,
показывая вниз. Пассажир отпустил ручку.

— Что? Что там?
— Гляньте. Вот и первый населённый пункт. Праздник там какой-

то, что ли.
Внизу виднелись разбросанные по пригородному лугу цветные ша-

тры, над которыми развевались флажки. Крошечные человечки толпой
бежали по лугу, размахивая руками.

Пассажир помахал им рукой. Потом пригляделся.
— Позвольте, а это каким образом?..
Над лугом, устремлённой вверх вереницей, шли дети. Деловито

ступая, словно по невидимой лестнице, они поднимались ввысь по воз-
духу и что-то распевали, отсюда не было слышно слов.

— Как это может быть? — пассажир в изумлении обернулся к ка-
питану. Тот сочувственно глядел на него.

— А ведь вам пора уже, Овсей Овсеич. Время подошло.
— Время? — переспросил пассажир, неожиданно осознавая некую

скорую неизбежность, но пока не желая её принимать.
— Да. Вам пора просыпаться. У вас встреча в худфонде сегодня. Из-

вините.
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Человек непроизвольно коснулся рукой лба, понимая, что сейчас он
всё забудет — всё, что успел увидеть и пережить в этот невообразимо
яркий и странный летний день.

— А как же...
Но пространство уже начало гаснуть и сворачиваться, хлопать на ве-

тру полуоторванным полотнищем выцветшей афиши на киевской
тумбе, мелькать старой открыткой в дедовом альбоме; и реальность
стал медленно наполнять отдалённый поначалу трезвон недавно куп-
ленного будильника «Дружба», стоящего на поцарапанном старом ко-
моде.

../646143.html

2014-08-15 (тут и далее немного не по хронологии, но не хочется рвать цикл)

«Гефилте Лид»
e2-e4

— Приветствую, коллега! — статный белый конь приветливо взмах-
нул хвостом.

— И вам не болеть! — отозвался чёрный конь, не менее статный, ко-
торый неожиданно вышел из плотной стены леса и неторопливо про-
шёл по полю, остановившись шагах в десяти от белого.

— Давненько мы с вами не пересекались, — заметил Белый Конь. —
Дай бог памяти в каком году это было?

— Если не ошибаюсь, последний раз — в триста сорок девятом
раунде, — раздумчиво пряднул ушами Чёрный Конь.

— Как время бежит! — вздохнул его собеседник. — Что ж, я очень
рад. Не помните, на чём мы остановились в прошлый раз?

— Как сейчас. Мы обсуждали поэтику Эдварда Лира и её степень
выживаемости при переводах. Вечная дилемма переводчиков — что пе-
редавать: букву или дух.

— Да-да. Вы ещё приводили мне в пример загадочную трансген-
дерность персонажей в одном из его стихотворений 1871 года.

— О, я помню этот текст! Поколения переводчиков ломались на вы-
ражении «runcible spoon», которое даже сам сэр Лир не мог объяснить.

— Ну что же! — нетерпеливо стукнул копытом Белый Конь. — По-
лагаю, сейчас нам никто не помешает продолжить нашу беседу. Погода
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прекрасная, лёгкая облачность, мы находимся на расстоянии голоса,
надоедливых прохожих нет...

— Вот и сглазили, — недовольно пробурчал Чёрный Конь. — А это
кто, по-вашему?

На краю поля появились путники, идущие по дороге в лес. Ветер до-
носил обрывки какой-то песни, которую они нестройно распевали, но
понять слова было невозможно. Вскоре стало ясно, что путников
двое — человек и осёл.

— Городские! — презрительно отвернулся Белый Конь. — Мы для
них всё равно что красивая картинка с интерференцией. Они даже не
различают наш пол — кстати, к вопросу о трансгендерности.

— Не скажите, коллега, — прищурился Чёрный Конь. — Насколько я
могу судить, они из квадрата А113. А там вполне себе сельские условия.

Белый Конь прислушался к чему-то, кивнул сам себе и прошёл не-
сколько шагов по полю. Теперь он находился совсем рядом с неболь-
шим стогом сена.

— Кстати, вы заметили, куда они идут? — спросил его Чёрный Конь,
с завистью следивший за перемещением коллеги.

Белый Конь отвлёкся от стога:
— А что?
— Обратите внимание, они идут в лес. Держу пари, они из него не

выйдут. Там сейчас активированы все системы защиты по случаю оче-
редного раунда.

Белый Конь махнул мордой в сторону:
— А как же вот эта повозка?
По дороге к лесу показался странный кособокий фургон, выкра-

шенный зелёной краской. Скрипя и раскачиваясь, он на большой ско-
рости промчался мимо путников, обдав их клубами дорожной пыли, и
скрылся в лесу.

— Бросьте! — поморщился Чёрный Конь. — Это просто фронт волны
квантовых состояний. Он ходил тут ещё тогда, когда здесь и леса не
было, а Уж и Ёж ещё не начали свою первую партию. Не хотел бы я
увидеть то, что внутри этого фургона.

— И что же, у человека с ослом совсем нет шансов? — улыбаясь,
спросил Белый Конь.

— Скорее мы найдём сахар в этом стогу сена, чем они подберутся к
Ужу и Ежу, — веско ответил Чёрный Конь. — Вы же знаете, как за-
щищена игра, в которой все наши ходы отражаются в событиях ре-
альности.
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— О да. Кстати, насчёт событий. Вы слышали насчёт Осы? Говорят,
она ужалила Ужа.

Чёрный Конь вздохнул.
— И вы туда же. Не понимаю, что вы находите смешного в этом

уличном опусе. Ну сочинил кто-то из ваших эту дразнилку, так зачем
её повторять на каждом углу? Ежу понятно, что это обычная пиар-тех-
нология, не из самых честных.

— Вот именно, что Ежу, — хмыкнул Белый Конь. — Если хотите
знать, я лично сильно сомневаюсь в существовании этой Осы. Законы
fair-play это отрицают...

— Погодите! — Чёрный Конь вздрогнул и прислушался. Затем резко
вскинул голову и прошагал к Белому Коню. Теперь они оба стояли сов-
сем рядом со стогом.

— Рад за ваш ход! — с чувством проговорил Белый Конь. Иногда ка-
жется, будто наши гроссмейстеры в курсе наших чаяний. Прошу к
столу!

Он широким движением ноги разворошил сено в центре стога и при-
гляделся.

— Постойте-ка!.. Вы, коллега, что-то говорили о вероятностях?
В глубине разворошённого сена засветилась неярким молочным

светом крупная сахарная голова. Кони резко обернулись и посмо-
трели на дорогу, ведущую в лес. Дорога была пуста. Небо затягивалось
густыми облаками.

— А вам никогда не приходило в голову, — задумчиво проговорил
Белый Конь, — что у фигур могут быть довольно неожиданные внеш-
ние проявления?

Чёрный Конь молча хрустел сахаром.

../656041.html

2015-03-17

«Гефилте Лид»
Загадочный самовар

Ну здравствуйте, дети! Не толпитесь, всем места хватит! Заходите,
рассаживайтесь! Тося, Песя, Майкл... О, а вот и ещё, несите стулья из
соседней комнаты. Тебя как зовут? Адамчик? Ты чей будешь? А, Ма-
рата рябого сын. И как только родители тебя в такую даль отпускают?
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Мария, эй! Ещё блинов неси, у нас сегодня аншлаг!
Так, не толкайтесь, лавки длинные! Вот ты, э-э... Петя, ну-ка садись

сюда. А вы подвиньтесь — пусть Фира-кецеле тут сядет. Да, и ты мо-
лодец, и ты. У, какая у тебя кепка!..

Ну, всё, давайте начинать уже. А то скоро вечер, там и по домам пора
будет. Ну-ка, я вот тут сяду, чтобы всех было видно, ох-ох...

Было это в давние времена. Я тогда был молодым парнем, не то, что
сейчас. Жил я в одном далёком местечке и работал, кем придётся. Ко-
зопасом — так козопасом. Маляром — так маляром. Чистил колодцы,
рубил дрова, камни таскал. Работы много было — а я молодой был,
сильный. Только вот не знал, чем по-настоящему заняться.

И вот однажды зовёт меня к себе отец и говорит: отправляйся-ка ты
в город! Одному богатому купцу, мол, там нужен работник. Я уж не
знаю, откуда он про купца этого узнал. Но раз отец говорит, надо слу-
шаться.

В город, так в город — я и рад: мир хоть погляжу. Собираться мне
тогда было — как подпоясаться. Мать мне пирогов в котомку сунула,
я и отправился. Путь неблизкий лежал — пару раз пришлось в стогах
ночевать, благо лето было.

И вот пришёл я в город. Всё — незнакомое, странное. А главное —
людей вокруг, что муравьёв! И никто друг с другом не здоровается. Вот
у нас ведь как: выйдешь от Мирчо с одного краю утром — а пока дой-
дёшь до Талесина, что на другом краю, уж и солнце сядет. Нельзя же
пройти, не поздоровавшись, не пожелав добра каждому! Иначе поду-
мают, что ты зло какое затаил.

А в этом городе — столько людей, и все как будто зло таят! Но это
я так по молодости думал. На самом деле они ни зла, ни добра тебе не
желают. Просто договорились не здороваться друг с другом, потому
что времени жалко. Но это я сильно позже понял.

Походил я, походил — и нашёл дом того купца. Взошёл на крыльцо —
стучу. Никто не отзывается. Стучу сильней. Молчание. Расстроился
я — стоило в такую даль идти, чтобы, не солоно хлебавши, возвра-
щаться ни с чем. Ну, пнул я эту дверь от души, повернулся и только стал
спускаться с крыльца, слышу сзади — скрип тоненький.

Обернулся — а это дверь, будто сама собой, приоткрылась. А внутри
как будто свет горит.

Что ж, думаю, — зайду, может хозяева просто не слышат, как я к ним
стучусь.
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Сколько уж лет прошло с той поры, а я всё думаю: а надо ли было
мне туда заходить? Может, это судьба мне такой знак давала, да я не
понял? Но что сделано, то сделано. Слушайте дальше.

Захожу в горницу. Светло, прибрано. В центре — накрытый стол, на
нём — самовар кипит. Ну, думаю, значит, хозяева на минутку куда-то
отлучились, я их тут подожду. Сажусь на лавку у стола, осматриваюсь.
Чистые стены, мебели почти нет. Зато стол с расшитой скатертью —
просто ломится! И пироги тут тебе, и варенье, и мёд, и ягоды спелые.
Чашечки расставлены, чайник дымится.

Жду я, жду. Нет никого. И тишина — только слышно, как вода в са-
моваре булькает. А в нём — мое отражение кривое видно, уж такой на-
чищенный самовар был.

Тут в животе у меня забурчало от вида всей этой еды. Я-то к тому
уже, почитай, день не ел ничего, все припасы у меня кончились. Ду-
маю — не иначе, хозяева меня покормить хотели, да, видать, на ярмарку
отлучились. Не буду их недоверием огорчать.

Взял я чашечку фарфоровую, потянулся к самовару кипятку на-
лить — и только чуть повернул краник, как вижу: отражение в боку у
самовара пропало. Будто туманом заволокло. Поморгал я — и снова
чуть краник тронул. И снова отражение колыхнулось.

Интересно мне стало — что же это за самовар необычный такой. От-
крыл краник я пошире, чашечку подставил — а там начали картинки
меняться. Да так быстро, что едва успевал я замечать.

Вот ослик по дороге идёт, серый и длинноухий. А вот дядька какой-
то с ним вместе. Вот лошади белые в поле пасутся... Нет, чёрные. Или
белые, сейчас уже не вспомню. Вот лес густой и тёмный...

Налил я себе чаю — а картинки-то всё меняются и меняются, не
оторваться, так интересно. Оказалось, не только из-за краника они ме-
няются — а всё, что бы я ни делал за этим столом как-то на них дей-
ствует. Вот беру я стола печенье — а там старый раввин танцует. Беру
ложку варенья — рыбка в пруду плавает и на берег просится. И всё там,
что происходит — получается, от меня зависит! Переложил я кусок са-
хару в одно блюдечко — тропинка налево извернулась; переложил в
другое — тропинка направо. Взял ягодку клубники — что-то непонят-
ное, но очень большое по небу полетело. Обмакнул в чай бублик —
овечка за кустами спряталась.

Сколько я там времени провёл — не могу сказать. Всё на свете забыл.
Да и чай вкусный оказался. Последнее, что запомнил из картинок — это
когда я остатки чая в блюдечко налил — сидят за столом какие-то люди
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с гитарами и что-то яростно пишут на бумаге, ругаются, спорят, потом
поют что-то... Потом снова туман сгустился, и понял я, что пора мне и
честь знать.

Вышел я из купеческого дома, дверь за собой аккуратно закрыл, смо-
трю по сторонам — ничего не могу понять! Вроде тот же город, а вроде
и не тот. Да только дома что-то больно высокие стали и дороги все на-
мертво убитые, аж серые.

Бродил я тогда, бродил — а город всё не кончался. К вечеру повезло
мне — устроился я кочегаром в одном из домов этих высоченных, там
же в кочегарке мне и каморку выделили. Как-то устроился и стал там
жить. А дом этот купеческий потом, как я ни старался, найти снова не
смог. Будто он сквозь землю провалился.

Что ж дальше было. Жил я и жил, честно работал. Сначала кочега-
ром, потом — это когда дом тот на слом пустили — стал лифтёром в но-
вом доме. Там уж без лифта никуда — шутка ли, семьдесят четыре
этажа! Потом, когда власть сменилась, управляющим стал там же.
Рынком заведовал, потом аэропортом. Потом ушёл я из того города, на-
доело мне. Стал в пригороде жить, на собственной вилле. Ну, там от-
дельно надо рассказывать, что за чудеса случались.

Потом город тот опустел, люди из него ушли все. И зарос он травой
да лесом. Потом и лес высох, пустыня пришла, и камни все раскро-
шились. Потом новые люди пришли, стали пески орошать, да бро-
сили. Зато потом от орошения этого пришли болота — но и те посте-
пенно заросли. А потом в деревне неподалёку я Марию встретил. И
стали мы с ней жить-поживать — вот уже и новая деревня появилась,
а за ней и вторая и третья, правнуки мои там и посейчас живут.

Мария, ты же эту историю в который раз слушаешь? Ну-ка, вставай
с лавки, на кухне, небось, ещё блины остались. Дети, чай, голодные, од-
ними баснями их не накормишь.

А ну, не толкаться, на всех хватит! Марик, ты куда сразу два хвата-
ешь? Гуля, положи мою палку на место! Гретхен, Мотеле, Леночка —
и я вас всех тоже очень люблю. А теперь всем пора домой, солнце уже
почти зашло, а вас родители ждут!

Ну-ка, бегом, вот тебе для скорости!
И тебе!
И тебе!
Завтра опять придут.

../668954.html
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2014-03-12

«Пионеры Ленинграда»

Вообще, эту фотографию я и раньше видел, она довольно известная.
Место её было тогда исключительно в «интернет-приколах». Её ак-
тивно пользовали дизайнеры во всяких винтажных оформлениях.
Зловещая такая, но не страшная.

Называется она: «Пионеры Ленинграда, поднятые по тревоге».

Человека, который сделал эту фотографию в 1937 году, звали Вик-
тор Карлович Булла. Был он знаменитый фотокор ещё с Первой ми-
ровой войны, потом же стал штатным фотографом Смольного, офи-
циальным фото— и кинохронистом революции.

Через год после этой фотографии его расстреляют как «шпиона» по
доносу одного из работников его фотомастерской. Фамилия его не бу-
дет упоминаться под его работами вплоть до перестройки.

Что ещё можно сказать. Противогазы боевые несекретные БН Т4 об-
разца 1934 года, которые были у ОСОАВИАХИМа и в гражданской
обороне. С маской типа ШМ-1, она же — «носорог». Почти у всех на
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фотографии этот «рог» вдавлен внутрь — а он нужен для протирки за-
потевающих стёкол изнутри — значит, позировали долго.

Но все эти технические детали неважны. Я поймал себя на том, что
сегодня эта картина воспринимается уже по-другому. Словно какая-
то бредовая аллегория окружающей российской действительности. Я
не хотел бы узнать в глазах за этими круглыми стёклами своих друзей
и знакомых.

../643192.html

2014-03-17

Вечная актуальность

Возвращались с Марша Мира. Говорили с Олегом Городецким о
природе лозунгов как явления. Я толкал мысль, что необходимость
письменного представления себя перед кем-то — вещь очень древняя,
тянется вообще с первых памятников письменности. Привёл в пример
отрывок из древнеегипетской стелы какого-то правителя (случайно
выскочило в памяти). Объяснил, что вот, чувак заказал про себя на-
писать всякие приятные слова, чтобы они свидетельствовали в его
пользу в Царстве Мёртвых, как культурного и просвещённого. Горо-
децкий затребовал перевод.

Я перевёл: «Вот, вздымал я Истину к высотам небес, вращал я кра-
соту её по сторонам земли».

«На чём, на чём он её вертел?» — заинтересованно спросил Горо-
децкий.

../644404.html

2014-05-08

притча чтоле

Один человек ненавидел своих соседей. Поэтому он каждый вечер
бил жену — чтобы та своим криком мешала им жить. Соседи слышали,
но виду не подавали. Так продолжалось довольно долго. Наконец, че-
ловеку надоело просто так бить жену, и он убедил её, что это виноваты
соседи — не будь они такие сволочи, он бы её не бил. Жена его была
женщина недалёкая, к тому же от постоянного битья у неё в голове всё
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смешалось. Она охотно ему поверила и отныне, получая тумаки и за-
трещины, на все лады проклинала соседей. Те же, как и прежде, никак
не реагировали, и человек только сильнее злился. В итоге он придумал
натравить жену на соседей. Он нарядил её в старый мешок, привязал
к её рукам по кухонному ножу, а чтобы было пострашнее, вбил ей в лоб
гвоздик и повесил на него портрет деда-фронтовика. После этого по-
звонил в дверь соседям, прикинулся почтальоном, и, когда те приот-
крыли дверь, втолкнул туда свою жену. Соседи немедленно забарри-
кадировались, а жена осталась в чужой прихожей. Не зная, что делать
дальше, она долгое время бродила по ней с проклятиями, выбрасывала
ботинки, зонтики и прочую утварь на лестничную клетку. В конце кон-
цов, сильно попортив помещение, она вернулась обратно домой. Тут
человек заметил, что его жена не жива. Он попробовал подключить её
к электричеству, и она какое-то время продолжала вести хозяйство, но
потом развалилась на куски, и в доме стало плохо пахнуть. Тогда че-
ловек плюнул и ушёл оттуда навсегда. Впоследствии там завелась ка-
кая-то жизнь, но об этом уже никто не знает.

../648869.html

2014-05-13

«Штирлиц»

18 мая у нас в Гиперионе будет особенное событие. Называется оно
«Штирлиц. Попытка к бегству».

Я затрудняюсь сказать, что это такое. Изначально это была про-
грамма песен, которые написал Миша Капустин и которые были свя-
заны между собой одной общей темой с небольшими текстовыми связ-
ками. Примерно год назад появилась идея сделать из этого что-то
вроде музыкального спектакля — поскольку все песни были напи-
саны от лица разных персонажей. Постепенно набрался состав актё-
ров-исполнителей, присоединились музыканты, начались репетиции.
Сейчас уже идут генеральные прогоны, отрабатывается световая пар-
титура и монтируется занавес.

И уже сейчас становится ясно, что это — не мюзикл, не зонг— (и уж
тем более не бард-) опера, не спектакль, не литературный театр. Хотя
элементы всего этого в «Штирлице» есть. Чорт его знает, что.
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Когда я это услышал в первый раз — на записи какого-то домаш-
ника, где Миша исполнял своего «Штирлица» на пару с Машей Ге-
скиной — то в ажитации затребовал текст и начал его нещадно править.
Так бывает, когда принимаешь что-то близко к сердцу. Потом долго
пытался втолковать автору, что и как там можно улучшить. Капустин
оказался абсолютно несгибаемым, тщательно рассмотрел все свои ко-
рявости и заусенцы, согласился... — и вообще ничего не поменял. Зато
я оказался в числе актёров.

«Штирлиц» крайне неоднороден по настроению. Те, кто ожидал от
него чёткой героически-военной темы (на разных черновых про-
слушках), жестоко обламывались и даже обижались — в нём полно здо-
рового глума надо всем и залихватских дурок-шлягеров. Те, кто шёл
похихикать и поприкалываться, уходили с вытянутыми лицами — там
прямым текстом идут очень серьёзные темы. Там есть Смерть. И есть
Родина. Обхохочешься, а мимо не пройдёшь.

Билетов на премьеру,
конешно же, уже нет.
Они кончились, едва про
них зашла речь на одной
из давних репетиций. Но
сейчас уже понятно, что
желающих посмотреть
на это хватает на 3-4 по-
каза. Так что они будут,
я ещё напишу об этом.
Может быть, и по горо-
дам повозим, если будет
запрос. Только это всё
недёшево.

Информация из вирту-
альной программки:

«Штирлиц. Попытка
к бегству»

Автор текста и му-
зыки — Михаил Капу-
стин
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В ролях:
Штирлиц — Олег Городецкий
Мюллер — Марат Манашков
Радистка Кэт — Мария Гескина
Пастор Шлаг — Игорь Белый
Профессор Плейшнер — Алексей Ушаровский
Юстас — Игорь Лазарев
Радист Эрвин — Николай Сбытов
Связной — Борис Богданов
Провокатор Клаус — доброволец
Голос за кадром — Александр Спиридонов

Музыканты:
Наталья Тарвердян
Юрий Широков
Алексей Киселев
Хормейстер — Ирина Самодурова
Свет — Борис Богданов
Звук — Алексей Кравченко
Музыкальный консультант — Лев Кузнецов
Режиссер-консультант — Катерина Костылева-Крамер
Фотограф — Татьяна Мосолова
Дизайн афиши — Игорь Белый

../649301.html

2014-05-20

Штирлиц. После премьеры

Мои товарищи — такие ужасные молодцы ©

Конешно же, со сцены всё абсолютно непонятно, что это и как
вышло. Ничего такого не ощущаешь. Ну, вкалывали полтора года, так
работа всё ещё и продолжается — просто очередная репетиция, одна в
череде многих. Чего тут такого? А к тебе тянут руки и говорят что-то
нечленораздельное — «У-у-у!..» или «Ва-а-а!..» Благодарят, опять же —
с чего бы? И смотрят, смотрят — как-то очень странно, как на чужих
или с того света пришедших.
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Прямо перед началом премьеры — пока ещё в Гиперионе расста-
вляли стулья и тянули провода — на нас посыпались обломы. Это
было что-то вроде испытания на прочность. Один неумный человек из
участников засветил в Сети, кто будет играть Клауса. «Идиот! — ши-
пели мне. — Вот нахрена ты это сделал?» Я тупо мычал что-то оправ-
дательное. Потом Городило чуть не убился, готовя один вкусный рек-
визитный апдейт — и пытаясь с Нашкой успеть к началу. Но апдейт не
состоялся по причине внутренних разногласий в команде (Олег был
в ярости и был готов всё крушить). Затем у нас непостижимым обра-
зом сгорел один из центральных прожекторов на потолке. И тут чуть
не убился Боря Богданов, пытаясь определить причину поломки. Он
порхал под потолком, цепляясь за голое электричество за пять минут
до входа зрителей. Но прожектор так в итоге и не заработал. Наконец,
часть реквизита пастора непостижимым образом опять тихо распалась
на части (а ведь её клеили суперклеем)... Игорь Лазарев (Юстас)
прямо перед началом чуть не слёг на пол от случайной головной
боли — в него запихивали таблетки, оглядываясь на зрительный зал.
Наверное, были ещё какие-то ужосы, но я их не застал.

Но все обломы кончились с первым выходом автора на сцену. По-
гас свет, зазвучала увертюра — и огромный непостижимый живой ор-
ганизм мюзикла ожил и задышал в привычном ритме.

Я правда, плохо помню уже, что и как там было на сцене, только ка-
кие-то обрывки.

За занавесом было ужасно жарко и душно. Окно открывать нельзя —
потому что может налететь порыв ветра и всё раздуть парусом. К тому
же там иногда проезжают грузовики и бешеные мотоциклы. Запас
воды у нас там был, но пить было почти некогда.

Помню, как неожиданно зазвучали первые аплодисменты после од-
ного из номеров. Как!? Разве уже конец?

Ещё более неожиданным был иногда смех в зале — вообще не там,
где планировалось. Откуда? что?

Помню, как быстро надо было цеплять на Марата повязку с черепом
и так же быстро её сдирать, стараясь делать это тихо.

Что касается веб-трансляции, которую многие с тайной надеждой
ожидали. Простите, но её не будет — ни на ближайших показах, ни на
любых других. Мы сделали такую вещь, которую надо ощущать своим
присутствием полностью. Иначе нет смысла.

Мы также против выкладки видеозаписи этого спектакля в Сеть.
По крайней мере, в ближайший сезон. Если вы сделали какую-то
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офигенски хорошую запись — сначала пришлите её нам, мы скажем
спасибо. А там посмотрим, может быть, какой-нибудь фрагмент нам
поможет в продвижении этого проекта.

Его надо показывать и показывать вживую — долго и со вкусом.

Кадр из-под потолка: в автора летит очередной букет.

../649874.html

2014-06-02

Жители города Аусфарта!

Тут в Германии есть один тайный город. Все дороги в стране ведут
в него, но никто не может в него попасть. Он вечно ускользает от пу-
тешественников.

Ещё в 2005 году, когда я впервые попал в эту страну, я с удивлением
расспрашивал своих попутчиков об этом городе. Ох, как же они ржали,
сволочи. Я с тех пор всё стремлюсь попасть в это недосягаемое место.
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Кукин, кстати, тоже знал об этом городе (см. «Горы далёкие, горы
туманные, горы...»)

Все, кто попадает — случайно или намеренно — в город Аусфарт, по-
нимают, что там настолько хорошо, что про это нельзя никому рас-
сказывать. И хранят тайну. Таким образом существует всемирный за-
говор.

Даже к дорожному указателю на этот город просто так нельзя по-
добраться. Его специально ставят в очень труднодоступных местах,
чтобы даже шанса приблизиться ни у кого не было. В прошлый при-
езд свой у меня так и не получилось это сделать.

Но сейчас я почти подобрался к нему. От указателя становится
видно радугу, которая упирается в крышу ратуши Аусфарта. Дальше
существуют определённые правила, как двигаться, но это только для
посвящённых.

А пока — сувенирная открытка: «Добро пожаловать в Аусфарт!»

../651516.html
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2014-07-09

Фантазия ре диез

Лето плывёт по небу, облако серебрится,
Кот, забредя в малину, там от жары залёг.
В этой янтарной капле с трелью небесной птицы
Ко мне прилетел и нежно сел на руку мотылёк.
Блёклый, почти бесцветный, словно в накидке пыльной,
От ветерка трепещет — замер я, не дыша.
В чём там душа, неясно, — только глаза да крылья.
Что ты, скажи, от жизни, хочешь, моя душа?

Мне отвечает смело Божья эфемерида,
Правило нарушая собственной немоты:
Та, что дрожит от ветра и неказиста с виду,
Хочет, представь, того же в точности, что и ты.
Чтобы день продолжался в радости и сияньи,
Чтобы была недвижна ласковая ладонь,
Чтобы моя надежда встроилась в мирозданье,
Чтобы не больно жёгся выбранный мной огонь.

О, мотылёк волшебный, как же ты хрупок, если
Ветер тебя подхватит — скроешься вдалеке!
Пусть тебе сон приснится, как ты спишь в этом кресле,
Пусть мне приснится, будто дремлю на твоей руке.
Трель заполняет небо. На горизонте длинной
Зубчатой полосой синеет далёкий лес.
Кот исчезает в дебрях, фыркая от малины.
Короток сон полдневный.
Фантазия ре диез.

15.06.14, Дятлово

../653151.html
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2014-09-09

Луна. Моря

Вот очередное полнолуние. Все говорят: «Луна, Луна...» и фотогра-
фируют её. А месяц назад был ажиотаж по поводу какого-то «супер-
луния». Очень модное слово, из новояза. Означает примерно: «ах, та-
кая большая Луна бывает раз в сто лет, как нам повезло, что мы её
видим». Это один из возможных подходов к теме, такой эмоционально-
новостной. Радость от наличия факта.

Есть и другой подход — например, японский. У японцев есть от-
дельное понятие — «цукими», «любование Луной». Там вообще ни-
какой привязки к фактам нет, а Луна может быть в любой фазе. Там ва-
жен сам процесс, в котором есть Луна, наблюдатель и состояние
наблюдателя.

Мне и то, и другое одинаково малоинтересно. Я смотрю на Луну и
вижу на ней массу деталей. Во-первых, включается мгновенная па-
рейдолия, и я вижу там человеческое лицо. А во-вторых, все эти тем-
ные области и царапины на видимом лунном диске — имеют свой
смысл и своё название. Вот это и кажется мне ценным.

Практической пользы от этой информации — полный ноль, просто
мне нравится видеть и знать, что я вижу. Как с названиями звёзд и соз-
вездий.

Вот Луна, какой её видит наблюдатель с Земли (то есть я) при по-
мощи дешёвой цифромыльницы. Или телефона с зумом в объективе
камеры (такие бывают). Главное — утвердить снимающий дивайс на
какой-нибудь твёрдой опоре — хоть на голове спутницы — чтобы изо-
бражение вышло чётким.

Ну и что? — спросите вы. — Луна как Луна, чего в ней такого?
Да дофига всего в ней.

Смотрите, там определённо можно выделить три типа поверхно-
стей. Первый — тёмные ровные области. Второй — чуть посветлее,
ровный серый цвет. И третий — какие-то белые пятна и царапины, му-
сор, в общем. Так вот, тёмный фон — это лунные моря, серый — как бы
континенты, а яркие пятна — кратеры. Пока ничего нового, все это и так
знают.

Так же любой современный ребёнок знает и то, что никаких ре-
альных морей на Луне нет, поскольку там нет воды в жидкой форме,
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а назвали их морями чисто случайно, из-за малообразованности в
Средневековье. А кто назвал-то?

Вот это уже мало кто скажет, ну разве что ЧГК-шник какой-нибудь
с тренированной памятью.

Жили-были в XVII веке два просвещённых итальянских иезуита —
Джованни Риччоли и Франческо Гримальди. Первый был астрономом,
второй — физиком. Риччоли занимался всякими астрономическими
тонкостями, навроде двойных звёзд и пятен на Солнце, а Гримальди —
разной хитрой оптикой, но на почве изучения Луны их интересы сов-
пали. Был у них неплохой для того времени телескоп, и на пару они со-
ставили подробную карту Луны. Случилось это в 1651 году, в итальян-
ском городе Болонье.

Вот они-то и решили, что тёмные области — это моря, а светлые —
суша. А заодно надавали всему, что смогли зарисовать, разнообразные
поэтические названия. Кто из них что именно придумал — об этом
история умалчивает, а местами путается, но названия просто роскош-
ные. Про них подробнее ещё впереди.

Если честно, Риччоли и Гримальди были вовсе не первые, кто пы-
тался открывать моря и континенты на спутнике Земли. Попыток до
них было ого-го сколько. Но так сложилось, что именно их названия
остались в истории.
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Итак, моря. Почему они ровные и тёмные?
Тут надо пару слов сказать за историю происхождения нашего спут-

ника.
Самая общепринятая теория на сегодняшний день называется Giant

Impact — Гигантское столкновение. Согласно ей четыре с половиной
миллиарда лет назад в нашу Землю врезалась какая-то хрень, по раз-
мерам сопоставимая с Марсом. При этом нам крупно повезло, что
столкновение это было не лобовым, а по касательной. Хрень, что вле-
тела в наш бампер, конешно, развалилась, но выдрала немалый кусок
нашей коры с мантией. И этот выдранный кусок, перемешанный с
осколками хрени, завис на околоземной орбите и стал понемногу со-
бираться в будущий спутник. А заодно со спутником Земля получила
и времена года — поскольку сильно покосилась от такого удара.

Вообще, в те беспокойные времена в Солнечной системе порядка не
было. Постоянно что-то тяжёлое слетало с орбит и лупило по соседям.
В числе прочих сильно доставалось и молодой Луне. Происходило это
по следующему алгоритму. Некая очередная космическая чушка вре-
зается в Луну. В месте удара — огромная вмятина и порванная моло-
дая кора (а тогда она была достаточно тонкой). Из разлома плещет лава
и разливается гигантской ровной лужей. С течением времени всё за-
стывает — и так получается округлое «море» — с базальтовой поверх-
ностью, которая тёмная сама по себе. Потом всё повторяется.

При этом интересно то, что места этих ударов с застывшей лавой —
вещь намного более плотная, чем обычная поверхность Луны. Не-
сколько таких «луж» рядом привели к тому, что внутри нашего спут-
ника сильно перекосился центр масс. Медленно и со скрипом Луна по-
вернулась своей более тяжёлой частью к Земле — да так и осталась
навечно. Собственно, почему мы видим Луну только с одной сто-
роны — с морями. На обратной стороне морей почти нет, одни мелкие
кратеры.

Более того — в основных лунных морях находятся гравитационные
аномалии (они же — масконы, от mass concentration). Гайки с бинтами
в них падают по-другому. Обнаружили их американцы в 1968 году,
когда готовились к запуску первой лунной экспедиции. Им людей за-
пускать, а они не могут объяснить, почему ихний лунный спутник ве-
дёт себя, как фанера над Парижем. Но в итоге всё, конешно, локали-
зовали и посчитали правильно.

Ну, давайте смотреть, что там за моря конкретно. Главных морей не-
много и их просто запомнить.
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Всё, что с левого краю серое и бесформенное — Океан Бурь. Это са-
мый большой разлив лавы на Луне. Интересно то, что гравитационных
аномалий в нём нет — значит, космические чушки в него не били со
всей дури. И, скорее всего, это просто натекло из соседних вмятин.

Дальше по часовой стрелке идут три хорошо видимых округлых
моря — Моря Дождей, Ясности и Спокойствия. Все копирайты на эти
названия принадлежат Риччоли и Гримальди, людям, предполагаю, не-
простого характера.

Море Дождей — самый страшный шрам на лике Луны. По некоторым
данным в эту точку било несколько раз — астероидами или даже ядром
кометы. Первый раз — почти 3,8 миллиарда лет назад. Лава лилась оттуда
несколькими выплесками — вот как раз на Океан Бурь и хватило. «Ко-
мариная плешь» в Море Дождей знатная, а ровно напротив — на обрат-
ной стороне Луны — ударной волной выпучило кратер Ван дер Граафа.

Сейчас где-то в Море Дождей кемарит китайский Нефритовый
Заяц (луноход Юйту), который уже откатал своё зимой 2013-2014 и
сейчас впал в свой последний сон, примерно раз в пару месяцев кратко
всхрапывая на радость земным радиолюбителям.

Моря Ясности — тоже ударного происхождения и тоже с масконом,
почти не уступающим предыдущему. Это две самых мощных вмя-
тины из всех лунных.
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Где-то на востоке этого моря застыл легендарный советский «Лу-
ноход-2». Он неудачно закопался в системе вложенных кратеров, за-
сыпался лунной пылью и застрял. Но зато честно ползал по этому
морю целых четыре месяца в 1973 году

А вот в Море Спокойствия гравитационных аномалий нет. Оно не
ударное. Предположительно натекло с Моря Ясности.

Знаменито оно тем, что летом 1969 года туда сел американский «Ап-
полон-11», из него вышел первый человек на Луне — Нейл Армстронг
и сказал свою коронную фразу про маленький шаг и гигантский скачок.

Далее в этой системе видно ещё одно неударное море — Изобилия.
Про него мало что можно сказать, история у него довольно странная.
Вроде бы низменность там была с совсем древних времён, но лава на-
текла миллиардом лет позже. Откуда — не очень понятно. Известно это
море тем, что в 1970 году советская «Луна-16» черпанула там грунта
и доставила на Землю. Вот и стало нам изобилие.

К северу и югу от Моря Изобилия находятся ещё два моря — чест-
ные и откровенные вмятины с вполне чёткими гравитационными ано-
малиями. Чуть ниже я дам ещё раз карту морей с наложением всех ма-
сконов — станет понятнее, где что. К северу — Море Кризисов, к югу —
Море Нектара.

Вообще названия эти — всё ещё плод фантазии затейливых итальян-
цев. Однако не знаю, чем объяснить тот факт, что в Море Кризисов по-
терпели крушения и аварии две наши лунные станции. Третья наша
станция, надо сказать, удачно цапнула там грунт и вернулась домой. И
больше никто туда с Земли не лез. А за нектаром — так вообще никогда
и не пытались.

Море Нектара — одно из самых первых морей Луны. Образовалось
оно на семьдесят миллионов лет раньше Моря Дождей.

И осталось всего три крупных лунных моря — они располагаются
треугольником к юго-западу от центра лунного диска — Моря Обла-
ков, Влажности и Познанное (ударение на «а»).

Моря Облаков и Познанное — неударные и входят в общую систему
Океана Бурь. Море Влажности расположено немного на отшибе и
имеет свой нехилый маскон.

Море Облаков интересно тем, что оно образовалось довольно поздно,
и раньше на том месте было много кратеров. Когда пошла основная мо-
лотилка имени Моря Дождей с разливанием лав по всем низменно-
стям, эту область затопило вместе с древними кратерами. Но они оста-
лись там до сих пор видны, самые краешки — в виде многочисленных
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кольцевых невысоких холмов. Видно их, разумеется, в нормальный те-
лескоп, цифромыльница этого не покажет.

Кроме этого в Море Облаков есть один интересный объект — Пря-
мая Стена. Это разлом лунной коры в виде перепада высот на ровной
местности. Идёт он почти прямой линией 120 километров, высота —
около 300 метров.

В сентябре 2013 года в это море влетел метеорит размером с авто-
мобиль и красиво взорвался. Испанские астрономы, которые это за-
фиксировали, утверждают, что это самый большой лунный метеорит
из всех, виденных человеком. Может быть, и так — по Луне до сих пор
шарашит много всякого мусора из главного пояса астероидов, что
между Марсом и Юпитером. В разное время многие наблюдатели
описывают некие волнующие и загадочные «искорки» на поверхности
Луны — так вот это оно и есть.

Маскон Моря Влажности считается идеальным для изучения. Весь
2012 год вокруг Луны летало два зонда NASA, занимались конкретной
гравиметрией (программа GRAIL) — они-то и составили более-менее
чёткую карту всех гравитационных аномалий Луны. Насчёт проис-
хождения и истории там ничего неизвестно — образцов оттуда нет.

А вот название последнего моря из нашего списка — Познанное —
появилось в 1964 году. Это уже не итальянцы, а Международный Кос-
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мический комитет. Назвали его так, потому что туда больше всего
было удачных запусков по всем лунным программам и доставок об-
разцов грунта.

Как и обещал, вот карта лунных морей с наложением карты маско-
нов. Синяки синяками.

Возникает естественный вопрос: за что же Луна так пострадала? И
каким таким странным мистическим образом она вся такая побитая,
а Земля целенькая и красивая? Неужели Луна нанялась работать кос-
мическим щитом за полставки?

Отнюдь нет. Луна никакой не щит для нашей планеты. И космиче-
ский мусор, летящий в нас обоих, более-менее ровно распределяется
по нам. Может быть, в Землю даже больше — она же крупнее.

Просто Луна не умеет залечивать раны. За четыре с половиной
миллиарда лет своей истории она сохранила на себе следы почти всех
ударов, что были по ней нанесены из космоса. Ей нечем их залечи-
вать — у неё нет атмосферы и нет воды, чтобы была эрозия и сглажи-
вание; нет растительности, чтобы закрывать разломы и кратеры. Един-
ственное, что воздействует на Луну — солнечная радиация. Благодаря
ей светлые шрамы ударных кратеров темнеют с веками — но и всё.
Почва Луны повсюду — реголит. Это перемолотая в порошок немыс-
лимо долгой молотилкой базальтовая порода (Нейл Армстронг как-то
заметил, что реголит пахнет гарью и отстрелянными пистонами).

А Земля всё, что по ней лупит, тут же затягивает и заращивает. По
сравнению с Луной — молниеносно. Мелкие ямки исчезают бесследно,
а большие ударные кратеры сохраняются, но сильно оплывают и за-
растают. На нашей планете их хватает.

Но мы тут подошли к теме ударных кратеров Луны, и надо сделать
паузу.

../657806.html

2014-09-11

Луна. Кратеры

Продолжаем пялиться на Луну. Но не просто так, а со смыслом. В
прошлый раз мы дошли до темы лунных кратеров, но так как я пона-
писал существенно больше, чем мозг может переварить за один пост,
пришлось сделать передышку.
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Что сказать за кратеры Луны. Они все ударные. Всё это — следы
сверхдолгой космической бомбардировки, которые Луна маниакально
сохраняет себе на память. Кратеров на ней — неисчислимо много, соб-
ственно, почти вся поверхность — причём старые кратеры забиваются
новыми почти до неузнаваемости. Кратеры бывают большие и ма-
ленькие, светлые и тёмные, молодые и старые, с лучами и без.

Называют кратеры именами разных великих учёных, по возмож-
ности связанных с астрономией. Идею эту ввели ещё те самые
итальянцы-картографы XVII века — Джованни Риччоли и Франческо
Гримальди — чьи названия лунных объектов прижились лучше всего.

И по-хорошему кратеры надо, конешно, разглядывать в телескоп. На
цифрофотке видны только самые значимые, их не очень много.

Лучше всего видны светлые точки — это они и есть, в смысле кра-
теры. Причём именно молодые. Дело в том, что поверхность морей —
это базальт, застывшая лава — тёмная сама по себе. Обычная матери-
ковая поверхность — серенькая, на неё действует солнечная радиация,
из-за которой она темнеет. А то, что выкапывается ударом астероида —
оно светлое, это внутренность лунной коры.
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Начнём с самого заметного лунного кратера — кратера Тихо. Это та-
кой «пупок» Луны. Навроде затычки в надувном шаре.

Диаметр его 85 километров (не самый большой), но в него можно,
например, целиком засунуть город Стамбул, и ещё место останется.

Кратер Тихо из молодых — ему 108 миллионов лет — он яркий и све-
жий. От него расходятся хорошо видимые лучи — это следы выбросов
лунной породы после удара. Стукнуло сильно, поэтому и летело да-
леко; некоторые лучи протянулись на тысячи километров и видны аж
на Море Ясности и дальше.

В центре кратера — характерная горка. Когда в Луну влетает что-ни-
будь больше 26 километров в диаметре, в месте удара твёрдая порода
начинает вести себя, как жидкость. Фотографии, как капля падает в
воду, надеюсь, все видели? В Луне происходит примерно то же самое —
и после удара поверхность вспучивается обратной затухающей волной.

Назван кратер в честь знаменитого датского астронома и алхимика
Тихо Браге, который жил во второй половине XVI века и умудрился
создать первый в истории научный астрономический центр — Урани-
борг. Кроме этого, он первым выяснил природу комет, с помощью
собственных изобретённых инструментов повысил точность наблю-
дений неба на порядок, спас от гонений Иоганна Кеплера — и ещё
массу всего прочего героического совершил.

Про Тихо Браге ходит дурацкая детская легенда, которую мне ещё
мама в детстве рассказывала. Будто бы он умер на королевском приёме,
прямо за обеденным столом. Очень писать хотел, но стеснялся выйти —
вот мочевой пузырь и порвался. А это как бы несовместимо с жизнью.
Непонятно, откуда взялся этот бред, может быть, даже тянется с 1601
года: болезнь астронома протекала столь стремительно (11 дней), что
многие тогда заподозрили неладное и стали предлагать версии одни
глупее других. До сих пор, кстати, возятся с останками, не могут опре-
делить точно причину смерти.

Следующий кратер — как раз имени того молодого немецкого ма-
тематика, которого выписал к себе Тихо Браге за год до своей стран-
ной кончины. Иоганн Кеплер приехал по приглашению заменитого
астронома в Прагу в 1600 году — и остался там жить. На основе ис-
ключительно точных для своего времени материалов, оставшихся от
Тихо Браге, Кеплер вывел законы движения планет, которые акту-
альны и по сей день. Они так и называются — Законы Кеплера, и бла-
годаря им гелиоцентрическая система мира получила окончательное
научное подтверждение.
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Если присмотреться к кратеру Кеплера — тоже видна система лучей,
хоть и не такая бешеная, как у Тихо. Диаметр его 32 километра. Он
примерно того же времени образования, но чуть постарше. От Тихо к
Кеплеру чётко тянется один из лучей — всё, как в жизни.

А вот рядом с Кеплером хорошо виден кратер Коперник, тоже из мо-
лодых и с лучами. Кто такой польский астроном Николай Коперник,
автор концепции «Солнце — в центре», рассказывать, наверное, не
надо. Имя этому кратеру, как и вышеперечисленным, дал в 1651 году
всё тот же Джованни Риччоли, итальянский иезуит и астроном.

То, что выкопало Коперника, глубоко взрыло материковую породу
под уровнем базальтового моря — поэтому он один весь такой «умный
в белом пальто стоит красивый».

Диаметр Коперника — 95 километров, лучи тянутся на 800 кило-
метров, возраст его — 80 миллионов лет. В селенохронологии по кра-
теру Коперника отсчитывают целую эпоху в истории Луны, которая
тянется по сей день и так и называется — «коперниковская эпоха». К
этой эпохе относятся все яркие кратеры с целой лучевой системой. При
этом сам Коперник образовался почти в самом её конце.

Левее этих достойных во всех отношениях кратеров располагается
кратер Аристарх. Это самая яркая область на Луне — что даже на та-
кой поганой фотке чётко видно. Диаметр его — 45 километров, воз-
раст — 450 миллионов лет.

Назван он в честь древнегреческого астронома III века до н.э. Ари-
старха Самосского, который, как ни странно, тоже считается автором
концепции «Солнце — в центре». Знал ли Коперник о его идее — счи-
тается неустановленным.

Аристарх — самый загадочный кратер Луны по всем наблюдениям.
Во-первых, в нём очень сложная структура дна. Во-вторых, из него за-
фиксирован переменный поток альфа-частиц (залежи радона). И в-
третьих, Аристарх является рекордсменом по так называемым крат-
ковременным лунным явлениям (КЛЯ), которые пока не имеют
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никакого объяснения. Это не просто искорки от метеоритов, а по-
сложнее вещи: изменяющиеся пятна, изменение яркости, затуманива-
ние, разноцветное свечение и прочая. В 1970 году было описано, как три
ночи подряд в Аристархе на 10 секунд появлялось голубое пятно. По-
том на 10 секунд пропадало. И опять появлялось. Чорт его знает, что.

В общем, если наладить бытовой телескоп на балконе и заняться
прицельным наблюдением за Аристархом, есть хороший шанс ока-
заться свидетелем тому, что человечество не в состоянии объяснить.

Вот он, красавец, на фото NASA 2012 года (солнце слева):

Чуть выше центра лунного диска, возле границ Моря Ясности, рас-
полагается пара примерно одинаковых кратеров с примерно одинако-
выми названиями — Манилий и Менелай.

Марк Манилий — римский астролог I века н.э., известен в истории
мира первой книгой по астрологии. Называлась она «Астрономикон»
и была вся в стихах по моде того времени.

А Менелай — не рогатый муж Елены из поэмы Гомера, а совсем даже
Менелай Александрийский, древнегреческий математик и астроном,
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живший в то же время, что и Манилий. Знаменит Менелай своим
трудом «Сферика», в котором изложил законы расчётов треугольни-
ков, лежащих на шаре.

И остались два последних кратера из хорошо заметных — слева и
справа по сторонам лунного диска, как гвоздики. Гвоздик тёмный
слева — кратер Гримальди, а справа светлый — Лангрен.

Про Франческо Гримальди я уже излагал выше. Физик, монах-ие-
зуит, тот, кто на пару с Джованни Риччоли дал все основные названия
лунным объектам. Надо сказать, что недалеко от него есть кратер и его
коллеги, но он плохо заметен.

В кратере Гримальди зафиксирован самый тёмный цвет поверхно-
сти Луны. Это один из самых древних кратеров, его образование от-
носят к Донектарскому периоду.

Придворный астроном и картограф испанского короля фламандец
Микаэль ван Лангрен, живший в XVII веке, как и итальянцы-иезуиты,
тоже занимался лунной топографией и давал свои названия разным
объектам. Другое дело, что почти все они не сохранились — кому ин-
тересны имена чиновников того времени. Неудачный выбор. А вот кра-
тер, который он назвал собственным именем, неожиданно сохранил
своё название до сегодняшних дней.

И последнее — из современного ажиотажа вокруг Луны. Термин
«суперлуние» — действительно существует в астрономии. Означает он
совпадение полнолуния и перигея лунной орбиты. Орбита нашего
спутника — не ровный круг с Землёй в центре, а эллипс. И Земля при
этом — не в центре. Поэтому Луна то приближается к нам (макси-
мально близкая точка орбиты — перигей), то отдаляется (самая далё-
кая точка — апогей). Но даже в этом самом перигее — видимый лун-
ный диск увеличивается не больше, чем на 14%. А зрительный эффект
увеличения размеров Луны происходит обычно всегда, когда она низко
над горизонтом. В этом случае атмосфера работает, как линза.

Но никак не «вдвое больше обычного», как подают некоторые без-
грамотные СМИ.

Более того, Луна, тихонько покачиваясь, постепенно отходит от
Земли со скоростью примерно 4 сантиметра в год — это следствие
истории её образования (теория гигантского столкновения).

А покачивание её называется либрацией, открыл её в своё время Га-
лилей. Причин у неё много, но я думаю, что не в последнюю очередь
она болтается ещё со своего поворота лицом к Земле. Просто ещё не ус-
покоилась, как маятник в пустоте.
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И самое-самое последнее :) Теперь, после этих двух постов, когда бу-
дете в Южном полушарии, обратите внимание на Луну. Снос крыши
обеспечен.
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Отпуск — дело насыщенное.
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