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БАЙКИ «32−го АВГУСТА»
ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû «Áàðä-Àðò»

Название Творческой Ассоциации «32-е Августа» уже неоднократно мелькало на страницах «Бард-Арта», а кое с кем из её участников читатели имели возможность познакомиться и поближе посредством напечатанных в газете интервью и текстов некоторых песен.
В этом году Ассоциации пойдёт уже пятый год, и легко себе представить, на сколько газетных номеров возможно было бы растянуть рассказ обо всей истории «32-го». Надеюсь, что в скором будущем ктонибудь из летописцев сподобится на выпуск авторизованной
биографии в виде отдельной книги... «Бард-Арт» же, в свою очередь,
обещал продолжать знакомить своих читателей с отдельными авторами Ассоциации. Ну, а мне было предложено просто поделиться с вами
небольшими эпизодами из «записных книжек» «32-го», благодаря которым вся наша с вами повседневная жизнь становится чуточку оптимистичнее... Что я с удовольствием и делаю.
Ваш Александр О’Карпов
1998
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О ПОЕДИНКЕ БАРДА С КРЕВЕТКАМИ...
В 1997 году Творческая Ассоциация «32-е Августа» провела серию концертов в московском бард-кафе «Гнездо Глухаря». Волею судеб случилось так, что наиболее активное участие в этих концертах
принимал Игорь Белый. (Что, в общем-то, не так уж и удивительно,
зная известную активность Игоря... — О’K) Во время одного из таких
песенных вечеров внимание барда привлекла группа шкафообразных
представителей человечества, занимавшая отдельный столик. Шкафы медлительно закачивали в себя пиво, изредка косясь поверх кружек в сторону сцены. Тревожные чувства охватили Игоря, когда в антракте один из них, крутой распальцовкой поманил к себе барда.
Борясь с желанием немедленно прикинуться глухонемым иностранцем, Белый приблизился к столику. Перед ним тут же появился стул,
а на столе возникла кружка немецкого пива, сопровождаемая блюдом
дымящихся креветок. В изрядном смущении Игорь присоединился
к компании. С пивом всё было понятно. А вот с закуской... Так уж вышло, что не имел Белый ни малейшего представления о способах поедания креветок, да и вообще, чуть ли не первый раз в жизни их увидал...
Шкафы, тем временем, слегка тормозя в сложных оборотах родной речи, принялись похлопывать барда по плечам, называть его гением и сулить златые горы. Минут через десять Игорь уже немного расслабился, глотнул из кружки и блаженно заулыбался, слушая путаное
бормотание о будущих выступлениях в концертном зале «Россия».
«Да ты пей пиво-то!..» — периодически доносилось до его слуха.
И Игорь снова делал изрядный глоток, опасаясь сведения разговоров
на предмет взаимного уважения. Пустые кружки сменялись новыми,
пепельницы наполнялись окурками, а безумные проекты обращались
ещё более безумными. И вот, когда Белому уже пророчились дружеские объятия мэра Москвы, один из крутых наконец-то заметил, что
блюдо с креветками так и осталось нетронутым. Шкафы завозмущались. Налицо был факт проявления неуважения. За столом сгустилась атмосфера конфликта.
Осознав, что действовать нужно немедленно, Игорь в рассеянности поглядел на тарелку и, взяв двумя пальцами вилку, занёс её над
столом. Шкафы в недоумении замолчали. Крайним чувством Белый
осознавал, что делает что-то не то, но задумываться было некогда.
Нацелившись в наиболее крупный экземпляр, Игорь решительно
вонзился вилкой в кучу креветок!.. Креветки слегка разлетелись
в стороны, а Белый в отчаянии принялся с новой силой втыкать вилку в тарелку. Успех, однако, не приходил. Поймав на себе недоумён9

Александр О’Карпов

ные взгляды окружающих, Игорь решил изменить тактику. Отбросив в сторону бесполезную вилку, Белый протянул руку к блюду, ухватил огромную розовую креветку и на глазах у онемевших шкафов
стремительно откусил ей голову!..
Несколько секунд потрясённые меценаты с ужасом взирали на
свирепого барда, с победным видом восседавшего за столом, и на торчащие из его рта креветочные усы. Потом они как-то быстро задвигали стульями, судорожно расплатились с официантами и исчезли за
дверьми кафе, оставив в воздухе тяжёлые флюиды дорогих одеколонов, первоклассных сигарет и лестных спонсорских предложений.
А с Юрием Лужковым Белый так и не познакомился...
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ С СУРДОПЕРЕВОДОМ...
Как-то раз получили Белый и Карпов приглашение приехать
с двумя концертами в Минск. Сказано — сделано. Барды погрузились
в поезд, приехали в славную столицу Белоруссии, где и были встречены организаторами их поездки. Добравшись до помещения клуба, гастролёры развалились в креслах и, попивая чай, с важным видом принялись задавать вопросы о проведении концертов. Где что будет, да как
там со звуком, да что с гонораром... Но прозвучавшая в ответ фраза одного из организаторов чуть было не свалила бардов с кресел! С абсолютно безмятежным видом, видимо, не совсем отдавая себе отчёт
в своих словах, молодой человек по имени Данила радостно сообщил:
— Мужики! Не волнуйтесь! Помещение для концерта — просто
прекрасное. Со звуком — никаких проблем! А называется это место —
Белорусское Общество... ГЛУХИХ!!!...
...Ну, как вы уже поняли, столь блестяще выбранное место для
концерта, на самом деле никак не повлияло на славную и гостеприимную аудиторию. Однако с упомянутым названием произошёл ещё
один забавный эпизод. Добравшись до места выступления, барды замерли, потрясённые видом огромного афишного стенда ДК. Большими пенопластовыми буквами поверх стенда было выложено: ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ БЕЛОГ. Недолго думая, Карпов выпросил где-то
лист бумаги, быстренько вырезал недостающую букву и, глумливо хихикая, заставил Игоря вскарабкаться на стенд, дабы прилепить её по
назначению. После чего с чувством исполненного долга сфотографировал друга на фоне получившейся надписи. Но лишь только после
того, как были отпечатаны фотографии, барды обратили внимание на
текст самой рекламы, занимавшей большую часть стенда. Под обнов10
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лённым заглавием «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ БЕЛОГО» чётко читалось: «Приглашаем в группу здоровья
женщин 35—55 лет!»...
ОБ ИРЛАНДСКОЙ
ЭКСПАНСИИ
«32-ГО АВГУСТА»
Как вам известно, один
из участников ТА «32.08»
отличается маниакальнонавязчивой тягой к далёкой
стране, лежащей на загадочном острове в северных морях. Имя острову тому —
Ирландия.

03.11.96, Минск. Фото из архива
И. Белого.

С лёгкой руки Игоря Белого, сочинившего «Сагу о Храбром Ирландце О’Карпове», главный герой этой песни с гордостью оставил за
собой право так и подписываться в дальнейшем. Однако довольно
скоро с этим псевдонимом вышел конфуз...
Заявившееся как-то на фестиваль памяти В.С. Высоцкого «32-е»
с чувством глубокого удовлетворения отметило практически полное
отсутствие конкурентов. Помимо ассоциантов, своей очереди на выступление дожидался лишь один молодой человек в очках. Устроители конкурса просили каждого выступающего назвать свои имя
и фамилию. Дождавшись своей очереди, Карпов важно заявил:
«Александр О’Карпов. О, апостроф, Карпов!» «Что это значит?..» —
озадачилась женщина, записывавшая участников фестиваля. «Это
значит, — отчётливо произнёс О’Карпов, — что я — ирландец!» Но не
успела ведущая опомниться, как из угла, где сидел незнакомый конкурсант послышался его изумлённый голос: «К-как ирландец?! Н-не
может быть...» «Может, может.» — успокоил его Карпов и запел
«Долгую Дорогу в Дублин».
Отпев положенные три песни, Карпов собрался было перекурить,
как вдруг до его рассудка дошёл диалог между ведущей и тем самым
молодым человеком. «Скажите фамилию, пожалуйста,— просила ведущая. «О’Шеннон», — с достоинством ответил незнакомец и, торже11
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ствующе сверкнув глазами из-под очков в сторону Карпова, с достоинством повторил: «Александр, О, апостроф, Шеннон!» «Вы что,
тоже — того... В смысле — ирландец?» — пробормотала ведущая.
«Я-то — ирландец! — злорадно сказал О’Шеннон. — Причём, я — ирландец по паспорту! А он?»
«А я... — с грустью произнёс О’Карпов, — ...а я — по жизни ирландец...»
*
Однажды, в присутствии О’Карпова, некий человек спросил:
«А кто-нибудь знает, О’Карпов и О’Шеннон — это один и тот же человек?..» «Нет! — довольно вскричал О’Карпов. — Они даже не родственники! Они просто — однофамильцы!..»
*
31-го октября 1996 года случилось О’Карпову завалиться в ирландский паб и напиться там пива «Гиннесс». На следующий день он вместе с Игорем Белым отправился на гастроли в Минск. В столице Белоруссии бардов встретили, накормили, обогрели и отправили в бесконечную экскурсию по городу. До места предполагаемой ночёвки друзья добрались глубоко за полночь. Сил у бардов хватило лишь на то, чтобы,
войдя в квартиру, плюхнуться в кресла. Игорь взял пульт от телевизора и надавил на кнопку. Тотчас на экране появилась довольная физиономия... Карпова, в то время пока диктор программы новостей самозабвенно рассказывал о том, что и в России празднуют День Всех Святых!..
«Стоило ехать в такую даль, чтоб и по телевизору твою рожу лицезреть!!!» — завопил Белый и в гневе выключил изображение...
СКАЗ О ТОМ, КАК БАРД ПАМЯТЬ ПОТЕРЯЛ...
Должно быть всякому исполнителю знакома ситуация, когда уже
во время исполнения какой-то старой песни на сцене, вдруг с ужасом
осознаёшь, что слова вылетают изо рта совершенно автоматически.
Песня не повторялась уже Бог весть сколько времени, и текст совершенно забыт. Поёшь и думаешь, когда же инстинкт подведёт, и ты застынешь перед микрофоном с беспомощно раскрытым ртом...
Но не таков Игорь Белый! Находчивости этого барда поистине
нет предела! Ведь даже забыв начисто слова своих песен, умудряется
он прямо по ходу дела сочинить новые. А уж что из этого выходит...
12
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Как-то раз Белый и Карпов давали концерт в актовом зале одной
из школ города Пушкина. Аудитория состояла из учащихся старших
классов, петь было неудобно, микрофоны отсутствовали. Игоря переклинило, и он принялся бессовестно путать и забывать слова. Карпов, как мог, помогал ему вспоминать, и подпевал даже те песни, которые Игорь ранее пел один. Получалось всё более-менее сносно, до
тех пор пока не настала очередь песни «Весёлых Рыбаков с Острова
Хоккайдо». Начинается эта песня так:
В море, в море за тунцом!
Капитан наш молодцом.
У него большая карта,
Водки пинта, виски кварта!..
Песню отпели хорошо, вплоть до последнего куплета. А в конце
песни, первый куплет предполагалось повторить. «В море, в море за
тунцом!..» — весело распевали барды. Но Карпову пришлось тут же
заткнуться, поскольку вместо второй строчки Белый неожиданно
пропел: «Наш кораблик молодцом!..» Карпов вопросительно покосился на Игоря, ожидая, что тот не будет усугублять ситуацию, и допоёт куплет, как будто так и задумывалось. Однако, к его ужасу, Белый достаточно бодро затянул дальше: «А у капитана — виски...»
И, страшно оскалившись на зрителей, бодро завершил: « ДА ЕЩЁ
И КВАРТА ВОДКИ!!!»
...Барды еле сползли со сцены от смеха...
О ТРЁХСОТЛЕТИИ ФЛОТА РОССИЙСКОГО
Так уж вышло, что в 96-м году трёхсотую годовщину основания
Петром I российского флота отмечали раза четыре. По крайней мере
бардов из «32-го Августа» в течение года именно столько раз приглашали на мероприятия, посвящённые данному событию. Откуда пошла столь общая любовь морских волков к «32-му», установить уже
сложно. Тем более, если учесть, что у ассоциантов песен о море — раз
и обчёлся... Но факт остаётся фактом.
Вот так, однажды, Белый и Карпов попали на радио «Надежда».
Передача посвящалась всё той же годовщине российского флота. Перед началом записи ведущая радостно попросила бардов петь песни
о парусах, кораблях и лазурных волнах. Карпов тут же вскочил и засобирался к выходу, отмахиваясь от остальных со словами оправда13
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ния, что нет у него ни единой песни о воде вообще. А если где какая
жидкость и поминается, то и та пивом зовётся... «Ну, а о России есть
какая-нибудь песня? — в отчаянии спросила ведущая. — Или что-то
такое, в народном стиле?..» Карпов остановился и задумался. После
недолгого вспоминательного процесса было решено, что будет он исполнять «Сказ». Песня эта представляет собой что-то вроде ярмарочного зазывания скомороха. Ну, там «Хлеба-соли вашему доброму городу/Мёду-пива на мои усы да бороду» и всё в таком духе.
В результате чудовищной ошибки при монтаже, запись пошла
в эфир в следующем виде:
Ведущая: «...Ну а теперь, давайте, наконец-то, послушаем настоящую Морскую песню!.. Песню о морских просторах и об отважных
моряках... Саша, Вам слово!..»
И тут, неожиданно для всех, примкнувших к радиоприёмникам
слушателей, на всю страну раздаётся скоморошья песня О’Карпова...
Отсмеявшись, Игорь Белый написал песню, которая подходила
бы и ко дню моряка, и ко дню милиции, и ко дню ВВС. Это, разумеется, была песня о барже...
О ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ...
Одна из ассоциантов, Наташа Муратова, работая преподавателем
в одной из люберецких школ, решила устроить для своих учеников
серию концертов авторской песни. Многие из «32-го» были задействованы в качестве выступающих. На концерте всё той же знаменитой
дуэтной пары «Белый и Карпов» последний разродился циклом пародий на песни своих товарищей. Разгорячённый О’Карпов вещал
о своём отношении к женской лирике и о песнях любимой им Ирины
Анциферовой. «Вот видите, — вопил он, пропев пару куплетов из анциферовской песни. — Эти строки уже представляют собой такую
благодатную для пародии почву, что мне оставалось лишь только...»
И тут О’Карпов замешкался. Очевидно было, что произнеси он:
«...оставалось лишь только кинуть своё семя», как испорченные старшеклассники, превратно истолковав слова барда, поднимут его на
смех. В то же время, другая идея посетила наблюдавшего за ходом
концерта Алексея Кудрявцева. Внезапно решив, что О’Карпову срочно необходима моральная поддержка, Алексей судорожно прокрутил
в голове возможные варианты русских народных пословиц. К сложившейся ситуации наиболее подходило высказывание о ложке дёгтя... Тем временем, О’Карпов, не желая растягивать затянувшуюся
14
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паузу, махнул на всё рукой и закончил так, как и задумывал. В ту же
секунду открыл рот и Алексей. «Мне оставалось лишь только кинуть
своё семя...» — произнёс О’Карпов. «...В БОЧКУ МЁДА!!!» — неожиданно выпалил Кудрявцев...
Самое интересное, что ни один из учеников, к счастью, ничего не
понял. А вот Наталье пришлось покинуть класс, чтобы вдоволь похохотать в коридоре...
КАК-ТО РАЗ НА ФЕСТИВАЛЕ...
Со всей ответственностью заявляю, что мифы о повальном пьянстве в среде «32-го Августа» мифами и являются. Напротив, участники ассоциации в меру своих сил стараются уменьшать ареал распространения упомянутого явления. И хотя ни один из них в общество
трезвости вступать не собирается, прогресс — налицо!
Но историю не зачеркнёшь и не перепишешь начисто. Бывало
всякое, случалось разное...
Фестиваль «Зимородок-96» стал для «32-го» каким-то жутким
эталоном наиболее непотребного поведения. Начиналось всё накануне, когда ассоцианты получили лауреатство на фестивале памяти Высоцкого. Сразу же после конкурсного выступления случился концерт
лауреатов, затем — передача в прямом эфире на Радио-1. После неё —
выступление в Доме Архитекторов и погрузка на поезд Москва — Арзамас. Провоцируемые слухами о сухом законе на «Зимородке», а так
же внезапно свалившимся признанием, «32-е» принялось «праздновать» ещё до отправления поезда... Потом было много чего. Приезд
в Арзамас и аперитив на вокзале. Пиво в местном клубе и игра в «царя
горы» на главной площади города. «Молдавский розовый» перед отправлением на место слёта и поход по головам пассажиров в автобусе...
Апогеем всего этого безобразия стал второй день фестиваля, отмеченный, в частности, разбиванием пивной бутылки в пяти метрах
от одной из творческих мастерских и своеобразной выходкой Карпова, ворвавшегося на автопилоте в комнату жюри и оргкомитета фестиваля и немедленно уснувшего на случайно подвернувшемся матрасе. Выступать, конечно, после этого никому не дали, да и правильно,
должно быть, сделали.
А потом был вокзал и покупка билетов домой. В зале ожидания
Карпов с тревогой заметил, как Кудрявцев, Васковский и Авилов,
о чём-то пошептавшись, направились к выходу. «Только не купите
ничего спиртного! — взмолился он.— У меня уже даже ноги от пьян15
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ства болят!..» Однако, подозрения его оказались напрасными. Вернувшаяся троица принесла бутылку «Боржоми» и активно принялась рекламировать его чудодейственные свойства. Мол, и похмелье
прошло, и в голове посвежело. Карпов приложился к бутылке, сделал
несколько жадных глотков, и обведя взглядом присутствующих, дурашливо заорал: «Чудо! Эта вода — святая! Я могу ходить! Я опять
хожу! Смотрите! Чудо!..» Однако на лицах друзей не появилось даже
и намёка на улыбку. В растерянности Карпов обернулся и увидел...
священника, стоявшего прямо за его спиной и в изрядном недоумении наблюдавшего за происходящим!..
О МЭТРАХ И КИЛОМЭТРАХ
...Вращаясь в кругах авторской песни, «32-е Августа» с изумлением обнаружило, что так называемые мэтры на деле — те же люди и даже чем-то похожи на нас с вами...
Это, конечно, шутка. То есть, мэтрам, конечно, и в самом деле ничто человеческое не чуждо. Однако общественный статус знаменитости всё-таки накладывает характерные черты на имидж человека.
И иной раз, вступая в контакт с людьми из параллельных им миров,
мэтр рискует создать ситуацию, забавную для всех её участников.
Представьте себе, скажем, следующий эпизод. Только что закончился очередной Грушинский фестиваль. Приперевшееся на речной
вокзал в Тольятти «32-е Августа» с умилением замечает там Владимира Капгера, который в весьма приподнятом настроении духа даёт
сольный концерт для посетителей зала ожидания. Изрядно развеселившиеся Белый и Карпов тут же начинают изображать из себя попсовых «девочек на подпевках». Через некоторое время Капгер замечает, наконец, пляшущих за его спиной идиотов и, взяв завершающий
аккорд, закидывает гитару за спину. «Смейтесь, смейтесь! — кричит
он в публику. — Смейтесь над дураком старым!..» «Ну что ты, Володя!» — принимается утешать его Белый... И тут вмешивается Карпов:
«Ты совсем не старый!..» — брякает он...
Слава Богу, Капгер не обиделся...
Другой пример общения со знаменитостями. Однажды вечером
Игорь Белый возвращался с концерта, посвящённого какой-то дате
выхода журнала «АП Арт». В вестибюле метро его увидал Саша Костромин (думаю, что представлять его не надо), беседовавший попутно с одним из «столпов» российской авторской песни. Думаю, что
в данном случае не обязательно называть фамилию мэтра, тем более,
16
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07.07.97, Тольятти, речной вокзал. Фото из архива И. Белого.

что он вряд ли ставил своей целью проявить неуважение или собственное превосходство. Однако, в итоге, ситуация приобрела достаточно комический оттенок:
Костромин (мэтру): — Позвольте Вам представить одного из участников Творческой Ассоциации «32-е Августа», молодого талантливого автора песен — Игоря Белого!
Белый: — Здравствуйте!.. (Пытается протянуть мэтру руку)
Мэтр: — Да?.. Ну, что ж, молодой человек, вы передайте мне какнибудь записи ваших песен... Я их прослушаю, если будет время!
...И мэтр исчезает в вагоне метро!..
*
При непосредственном участии Игоря произошёл и ещё один забавный эпизод из жизни «32-го».
Как-то раз случилось Белому и Карпову проводить фестиваль...
еврейских песен, посвящённый трёхтысячелетию Иерусалима. Концертная программа имела, прямо скажем, мало общего с авторской
песней и более сильно тяготела к заурядной попсе. В связи с этим
Игорь порешил внести свою лепту в общее дело и, заодно, слегка облагородить репертуар фестиваля. К сожалению, возрастной ценз конкурсантов не позволял Белому принять непосредственное участие
в мероприятии. В итоге Игорь выступил в роли гитариста-аккомпаниатора одной из участниц конкурса, сочинив специально для неё
песню об Иерусалиме. На фоне остальных претендентов на главный
17
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приз их дуэт смотрелся достаточно странно, так как остальные выступающие предпочли скакать по сцене под минусовые фонограммы популярных израильских песен. Однако, факт авторства песни Игоря
глубоко запал в душу председателя жюри — Владимира Яковлевича
Шаинского...
Прозвучал финальный аккорд концерта. Тотчас, приплясывая
и напевая что-то себе под нос, на сцену взлетел известный всей стране автор песен «Я играю на гармошке» и «От улыбки станет всем теплей...» Притормозив у микрофона, Шаинский поблагодарил своим
неподражаемым голосом всех участников фестиваля и неожиданно
заявил, что хочет вручить отдельный приз «единственному присутствующему здесь автору слов песни об Иерусалиме»! Смущаясь и краснея, Игорь вышел на сцену и принял из рук председателя жюри набор книг по искусству, который был им самим и отобран в качестве
одного из призов!.. И тут директор конторы, в которой работал
Игорь, не вынеся такой несправедливости, громко воскликнула: «Почему же только автору слов? Он ведь и музыку тоже написал!» Шаинский же, ни сколько не смутившись, всплеснул руками и на весь
зал завопил: «Надо же! И слова сам написал! И музыку тоже! У-ты,
молодец какой!..» Присутствовавшие в зале «августовцы» устроили
Белому овацию...
Впрочем, приходится признать, что забавные ситуации при общении с мэтрами зачастую возникают и по вине... представителей
животного мира.
Однажды тёплая компания в составе Игоря Белого, Александра
Карпова и Вадима Васковского навещала лежавшего тогда в больнице Виктора Луферова. День был по-весеннему тёплым, и Виктор
предложил всем четверым посидеть в ближайшем дворе. И вот, устроившись прямо в песочнице на детской площадке, народ принялся
обсуждать проблемы дальнейшего развития авторской песни в стране. Через некоторое время Виктор увлёкся и устроил небольшую лекцию на злободневные темы. Собравшиеся с интересом внимали речам мэтра, как вдруг Карпов с ужасом ощутил стекающее по его
спине нечто... С небес донеслось торжествующее карканье. Разговор,
тем временем, перешёл вплотную на «32-е Августа». Ничего не подозревающий Луферов говорил о своей точке зрения на творчество
присутствовавших бардов. Побледневший Карпов, озабоченный
только тем, что произошло с его белоснежной футболкой, стал медленно подниматься с бортика песочницы. В замешательстве Виктор
оборвал свои рассуждения на полуслове и уставился на происходя18
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щее. Белый и Васковский в недоумении повернулись в сторону Карпова и с тревогой увидели, как тот, с перекошенной от бешенства физиономией, встаёт во весь рост. «Меня только что прилюдно обосрали!» — заявил он, задыхаясь от гнева, и принялся остервенело
стягивать футболку через голову. «Да что ты! Что ты!.. Тебя никто не
хотел обидеть!..» — принялись было все его успокаивать. Однако,
когда выяснилось, что во всём виновата лишь только какая-то несчастная ворона, повеселились от души...
НЕБОЛЬШОЕ ОПРАВДАНИЕ
Признаться, я не удивлюсь, услышав вопрос вроде: «А чегой-то
у тебя столько баек о самом себе, а об остальных «тридцатидвоечниках» — раз и обчёлся?» Да так уж получилось! Я бы и рад написать
о ком-нибудь ещё более подробно, вот только мало у кого удаётся
выспросить рассказы о каких-либо смешных или поучительных историях. Но обещаю, что как только у меня появится необходимый
материал, я с превеликим удовольствием ознакомлю вас с ним! А пока приходится довольствоваться, в основном, теми событиями, непосредственным участником или свидетелем которых являлся я сам.
Надеюсь, всё же, что и они вас не разочаровывают.
И ещё. Отчего, рассказывая очередную историю, я предпочитаю
говорить о себе самом в третьем лице? Не знаю. Наверное хочется
просто поставить себя на ваше место и посмотреть на происходящее
со стороны. Хотя, быть может, иногда это и добавляет чуть больше
категоричности. Недаром ведь и индейцы говорили о себе, как о третьем лице, подчёркивая неоспоримость суждений: «Сизый Шнобель
предлагает бледноносым братьям зарыть томагавк войны и вырыть
трубку мира!..» А вспомните анекдот о Брежневе, отвечающем на телефонный звонок: «Дорогой Леонид Ильич слушает!..»
О ТАЛАНТАХ И ПОКЛОННИКАХ
Совсем иного рода отношения возникают между бардами и незнакомыми им почитателями их творчества. Но и здесь курьёзов случается предостаточно. Зачастую во время концертов барды получают
записки с просьбой спеть ту или иную песню совершенно иного автора. Некоторые поклонники, встречая знакомого им автора перед концертом или вообще на улице, радостно кидаются им на шею, страшно
обижаясь, если их не узнают. Несколько иного рода случай произошёл с Карповым на прошлом «Петербургском Аккорде». В совершен19
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но пустом коридоре гостиницы он неожиданно столкнулся нос к носу с Юрием Кукиным. Памятуя о том, что однажды их представляли
друг другу, однако, отдавая себе отчёт, что Кукину вовсе необязательно было запоминать всех, с кем его знакомили, Карпов всё же вежливо улыбнулся и произнёс: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич!» Но, не
удостоив Карпова даже взглядом, Кукин гордо прошёл мимо. В этот
же день Карпов снова наткнулся на Кукина на лестнице Дома Офицеров. Поскольку вокруг не было ни души, Карпов снова вежливо
улыбнулся и пробормотал что-то вроде: «Ну вот, опять встречаемся...» Однако Кукин гордо прошествовал своим путём, не обронив ни
слова в ответ. Плюнув в сердцах, Карпов решил не обращать внимания на подобные мелочи. Но вечером, в антракте первого концерта
фестиваля произошло следующее. В переполненном фойе концертного зала Карпов стоял, окружённый питерскими знакомыми, ведя
с ними задушевные беседы под бутылочку «Балтики». Неожиданно изза угла появился сияющий Кукин, подскочил к Карпову и принялся
радостно трясти его руку, приговаривая: «Сколько лет, сколько зим!..»
Другой раз уже самому Карпову пришлось испытать на себе материальное бремя славы. Подходил к концу фестиваль Айша-98, что
проводился в окрестностях столицы Татарстана. В шесть утра Карпова разбудил Духъ и заговорщицким шёпотом уведомил того, что имеется место в машине, отправляющейся в Москву. Но, чтобы занять
его, необходимо срочно встать и собрать вещи. Ничего не соображая,
Карпов всё же собрал кое-как палатку, набил рюкзак барахлом и собирался уже грузиться в машину. Однако уже на выходе из леса, его
окликнули. Карпов обернулся. Из кустов вылез совершенно незнакомый ему человек, уточнил, точно ли перед ним тот самый автор песни
про «Пойду, найду, блин, дорогу в Дублин...», после чего отсчитал обалдевшему Карпову четыреста рублей новыми и снова скрылся в лесу.
Но пожалуй, самое фантастическое «признание» поджидало Карпова на фестивале «Осторожно — Листопад!»-98. В попытках найти
место ночлега в Питере Духъ познакомился с двумя молодыми привлекательными барышнями, которые довольно быстро согласились
вписать у себя небольшую компанию. Возможно, определённую роль
сыграло и то, что большую часть компании составляли пресловутые
барды. Довольно улыбаясь, Духъ принялся по очереди представлять
гостей хозяевам. Наконец пришёл и черёд Карпова.
— Тот самый Карпов? — искренне изумилась одна из девушек.
От гордости Карпов раздулся:
21
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— Ну, как бы вам сказать... Да, видите ли! Наверное, тот самый.
Но то, что было произнесено следом, чуть было не свалило Карпова с ног:
— Понимаете, — скромно продолжила девушка. — Под кассету
с записью ваших песен меня... пытались лишить невинности...
И прежде, чем кто-либо обрёл дар речи, девушка потупила взгляд
и довершила признание:
— ...НО НЕУДАЧНО!!!
Карпов так и не смог понять, как ему надо было реагировать...
СКАЗ О ТОМ, КАК БАРД К СВОБОДЕ СТРЕМИЛСЯ...
Сколько раз зарекался Карпов не выступать по пятницам, приходящимся на тринадцатое число. Да всё без толку!
Отпев очередной раз на концерте тринадцатого в пятницу, пришёл Карпов в гости. Посидели, как водится, выпили... А наутро почти
все гости разошлись. В доме остался лишь один Карпов да сам хозяин
квартиры. Хорошенько выспавшись, решил Карпов пойти до дому.
Тихо собрался, оделся, обулся. Открыв дверь, захлопнул её за собой.
И очутился в кромешной мгле «предбанника», общего для двух соседских квартир. Тут-то его и посетила кошмарная догадка о том, что
дверь, ведущая на лестничную клетку, запирается и открывается ключом! Пошарив руками по стенам, измазавшись в грязи и паутине, Карпов сделал и второе «радостное» открытие — кнопки звонка в предбаннике не было... Ещё не потеряв надежды, Карпов принялся стучать
в дверь. Вместо хозяина квартиры проснулся соседский бультерьер,
о кровожадности которого рассказывали накануне. Карпов в ужасе затих, ожидая что вот-вот владельцы собаки-людоеда вздумают приоткрыть свою дверь и посмотреть, что, собственно, происходит. К счастью, этого не произошло. Ещё минут сорок пытался несчастный бард
докричаться до хозяина квартиры, пока бультерьер, судя по звукам,
в бешенстве прогрызал насквозь соседскую дверь.
Совсем было отчаявшись, Карпов поглядел наверх и различил во
тьме тоненькую полоску света над косяком. Дальнейшие исследования показали, что пространство между верхней частью дверной коробки и потолком разделено всего лишь навсего листом фанеры.
Приободрившись, Карпов встал одной ногой на дверную ручку и после нескольких попыток благополучно изъял фанерный лист. Путь
в квартиру был открыт! Оставалось лишь пролезть в образовавшееся
окошко.
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Раздевшись до пояса, дабы меньше запачкаться, Карпов полез наверх. Однако, просунувшись в окошко наполовину, он убедился, что
дальнейшее продвижение приведёт его к падению на пол вниз головой. Тогда, взяв в руку фанеру и перегнувшись через косяк, Карпов
принялся пытаться отодвинуть ею «собачку» замка изнутри, одновременно нажимая ногой на дверную ручку снаружи. Подобное упражнение привело к резкому обострению застарелого остеохондроза,
и Карпов, громко охнув, выронил из рук фанеру и беспомощно повис
над дверью...
Проснувшийся наконец хозяин квартиры вышел в коридор, где
его от неожиданности едва кондратий не посетил! Представьте: выходите вы утром в коридор, а у вас над входной дверью — дыра, и в ней
голый Карпов висит...
Но злоключения Карпова на этом не кончились. Выяснилось,
что, шаря по двери в поисках звонка, он нечаянно нажал на кнопку
старого замка, которым года три никто не пользовался, а ключ был
утерян.
Вызволив, наконец, Карпова из дыры и отомкнув дверь топором,
хозяин квартиры вымученно улыбнулся и сказал:
— Ну ты, это... заходи иногда!
Всю дорогу до дома Карпов искренне изумлялся!..
О ПАЛЬЦАХ, ЗУБАХ И ДРУГИХ ЧАСТЯХ ТЕЛА...
Первый лесной слёт «32-го Августа» состоялся весной 1996 года.
Название концертной программы «Зубы и Пальцы» не имело никакого отношения к известной телерекламе печенья «Твикс», появившейся на пару лет позже. Всё началось с придуманного Игорем Белым оригинального способа запоминать его тогдашний телефон.
«Очень просто, — говорил он. — Смотрите: 35-37-400, это — пониженная температура тела, повышенная температура тела и... количество
грамм в отечественной пачке вермишели!..»
Потом кто-то вспомнил, что у Довлатова было рассказано о том,
как свой номер телефона (32-08) предлагал запоминать Даниил
Хармс: «Тридцать два зуба и... восемь пальцев!!!» Довольно скоро
кто-то из «Августовцев» заметил, что этот номер есть не что иное, как
календарное обозначение названия ассоциации! На этой почве и было замешено всё действие первого слёта «32-го». Запомнились вошедшие в обиход неологизмы:
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— Налей на 32 пальца!..
— Лучше не иметь на нас зуб, а то пальцы погнутся!
— Да я дорогу знаю, как свои 32 пальца!
— Да это мне как 32 пальца .......!
— Лучше быть опальным членом, чем отчленённым пальцем.
— Дарёному коню в зубы смотрят только сквозь пальцы!
И тому подобные. Позже, основатель и душа Творческого Объединения «Хорда», Олег Городецкий назовёт совместные мероприятия своего детища и «32-го Августа» — «Тридцать Второй Хордой»!
Когда же, наконец, Олег и сам вошёл в состав «32-го», Карпов съязвил, что, мол, название и состав Ассоциации теперь можно запоминать так: 32 зуба, 8 пальцев, 12 членов и одна хорда!..
АНЕКДОТЫ ОТ «32-ГО АВГУСТА»
Пожалуй, именно со слёта «Зубы и Пальцы» у ассоциантов начали появляться анекдоты о самих себе, а также об известных бардах
старшего поколения.
На языке «32-го» выражение «похрустеть» означает спеть «Пиратскую» песню Дмитрия Авилова с повторяющейся строчкой: «До
хруста в пальцах обнимай стакан!..»
Приходит Авилов к врачу. Весь синий, трясётся.
— Доктор! Что делать? Пальцы дрожат — сил нет! Гитара из рук
падает...
Доктор осматривает пальцы Авилова.
— Дохрустелся!..
*
— Вы не смотрите, что мы такие чёрные, пьяные, грязные, страшные!..
— На самом деле, мы — ...Белый и Карпов!!!
*
У Алексея Кудрявцева есть песня со строчкой «Я — бард, б...!» Сам
Алексей предваряет эту песню фразой, что будто бы она посвящена тем
бардам, которые думают, что без стакана на сцену выходить нельзя.
И тут же добавляет: «Ерунда! Я сам пару раз пробовал — получалось...»
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Почти классическая сценка из известной книги Н. Носова:
Скамейка. На ней сидит Незнайка. Рядом из стороны в сторону
ходит Цветик.
ЦВЕТИК. ...Но на слово «пакля» нельзя придумать рифмы!..
НЕЗНАЙКА. (затягиваясь «Примой») Да до фига!
ЦВЕТИК. Нет, нет и нет!
НЕЗНАЙКА. (сплёвывает) ...Я тебя умоляю!
ЦВЕТИК. Ну скажи хоть одну! А? Слабо?
НЕЗНАЙКА. Да элементарно!
ЦВЕТИК. Ну? Пакля!..
НЕЗНАЙКА. (со смачным цинизмом) Х...якля!!!
Цветик падает в обморок. Незнайка докуривает, подходит к телу
поэта, шевелит его носком ботинка. Цветик открывает глаза.
ЦВЕТИК. (со стоном) Ты... ты не поэт, Незнайка!.. Нет...
НЕЗНАЙКА. (ставит Цветику ногу на грудь) Да, ты прав. Я не
поэт... (с гордостью) ...Я — БАРД, Б...!!!
*
Грушинский фестиваль. Футбольный матч. На воротах — Вахнюк. Сильно нервничает. Мимо идут весёлые Авилов и Кудрявцев.
Проходят позади ворот. Авилов и Кудрявцев хором:
— Борис Савельевич! А, Борис Савельевич!
Вахнюк удивлённо оборачивается. В ту же секунду в сетку влетает мяч. Авилов и Кудрявцев:
— С тридцать вторым августа вас!..
*
По улице, выписывая жуткие зигзаги, едет автомобиль. За рулём — в дупелину пьяный Карпов (Это чистая выдумка, так как водить машину я не умею! — прим. О’K). Его останавливает гаишник.
Карпов мрачно выползает из машины.
— Ну, дык, чего?.. В трубочку дуть заставите?..
— Да ладно! Можно и без трубочки! Ты «Волнорез» попробуй
спой!..
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Вскоре после рождения сына у Игоря Белого врачи нашли в сердце
ребёнка какие-то шумы. Но после тщательного исследования успокоили отца, сказав ему, что ничего, в общем-то, страшного, «Просто
у вашего сына в сердце — ...ХОРДА!!!» Как следствие этого, родилось
анекдотическое продолжение этой истории.
Рассвирепевший Белый накидывается на Городецкого, хватает
его за воротник и, задыхаясь от гнева, кричит:
— Городило! Гад! Но когда? Когда ты успел?!
Городецкий (язвительно улыбаясь, на мотив беловской песни):
— Три-идцать второ-о-го! Три-идцать второ-о-го числа-а-а!..
*
Карпова часто спрашивают, играет ли он в шахматы. Получив отрицательный ответ, обычно страшно удивляются:
— Как же так? С такой фамилией — и не играть?
Карпов на это отвечает:
— А у нас с Анатолием соглашение. Я не играю в шахматы, а он не
поёт моих песен!
*
Кукин в грузинском ресторане. Пробует блюдо, хватается руками
за горло, выпучивает глаза, судорожно ловит ртом воздух. Официант:
— Ты пойми: всё это — остро! Очень остро!..
Вахнюк в гастрономе:
— Взвесьте мне вон той колбасы, пожалуйста!
Продавщица:
— Лучше не берите её! Она просроченная.
Вахнюк (мечтательно):
— Зато такая... зеленоватая слегка!
И ЭТО БЫЛО...
Как-то раз в питерском Доме Офицеров разгулявшийся Карпов
решил повеселить своих и, подражая голосу и жестам Ленина, разыграл импровизированное выступление на балкончике второго этажа.
Минут через пять он случайно поглядел вниз и, к своему ужасу, увидел, что на первом этаже его внимательно слушает толпа солдат и матросов! Карпов в спешке ретировался!..
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На одном концерте, после очередной песни Игоря Белого, одна
из юных зрительниц, робея и заикаясь, вежливо спросила Игоря:
— Извините, пожалуйста! Не могли бы вы исполнить песню... Ну,
если вы её знаете... Там ещё есть такие строки: «Как здорово, что все
мы здесь...»
...И всё «Тридцать Второе» дружно забилось в истерике!..
*
На другом концерте его же спросили, поёт ли он песни Макаревича. Белый угрюмо почесал в затылке и ревниво спросил:
— А Макаревич мои песни поёт?!
*
На одном из Грушинских фестивалей Белый, Карпов, Городецкий
и Эпштейн распевали песни из репертуара «32-го» прямо на «Бродвее», возле торговой точки фирмы «Каравелла». Вдруг неподалёку послышалось блаженное блеяние кришнаитов. Толпа раскрашенных чудаков, брякая бубенчиками и звеня колокольчиками, неумолимо
приближалась! Однако, как только она поравнялась с бардами, те, сговорившись, что было мочи дружно грянули на четыре голоса: «Хава
Нагила!» Строй кришнаитов дрогнул, а песни замялись и рассыпались...
*
Однажды Карпов запихнул слова песни про Дублин в компьютерный переводчик. «Пойду, блин, найду, блин, дорогу в Дублин!»
превратилось в «I shall go, pancake, find, pancake...» А при обратном
переводе, безобидное «...Браток я им — иль не браток?» обернулось
жуткой фразой: «Старая трещина я иль не старая трещина?»
*
Как-то раз, приехав с концертом в Обнинск, Карпов ехал с несколькими знакомыми на местном автобусе. В салоне кроме них никого не было. И, лишь когда на одной из остановок автобус принялась брать штурмом огромная толпа народу, до кого-то дошло, что
именно сейчас всем и надо было выйти. Тем временем людской поток
уже хлынул в салон, оттесняя друзей от двери. Тут Карпову пришла
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в голову оригинальная идея и он завопил что есть мочи: «Пропустите! Пропустите! Пьяного тошнит!..»
С задней площадки толпу как ветром сдуло!..
*
Ощутимо перебрав в поезде Питер — Москва, Юрий Поживилко,
Александр Карпов и его (трезвая) жена сидели ранним утром на лавочке возле Чистых прудов. Попивая пиво, они молча следили за
людьми, ведущими, в отличие от них, здоровый образ жизни — теми,
кто, пробегая мимо них, наматывал круги вокруг пруда. Одни спортсмены уже заканчивали свою утреннюю пробежку, другие бегали ещё
только по первому кругу... Как вдруг на эту же пешеходную дорожку
вырулил серебристый «Мерседес» и медленно поехал вокруг пруда.
Естественно, что всем троим пришла в голову мысль о зарядке для
«новых русских». И тут же, как бы в подтверждение догадке, «Мерседес» поравнялся с ними и все разглядели сидевшего за рулём бритого бычьеголового персонажа, лениво переговаривавшегося с кем-то
по мобильному телефону...

Грушинский фестиваль, 1997. Фото из архива И. Белого.
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Печально, что с каждым годом на Грушинке всё чаще звучит
обычная дегенеративная попса. Ещё печальнее то, что на последней
«Груше» дешёвые эстрадные попевки передавались порой по официальному радиоузлу. Однако решение бороться с музыкально-текстовыми суррогатами наиболее радикальным путём принял один только
Карпов, да и то завершилось печально...
В очередной раз услышав неподалёку в лесу «Я люблю тебя, Дима!..», Карпов, клевавший носом у костра, встрепенулся, вскочил на
ноги и обвёл всех присутствовавших свирепым взглядом. Народ ошарашенно замер. «Я объявляю Крестовый Поход против попсы!» —
страшно заорал Карпов, выхватил прямо из огня огромное пылающее
полено, поднял его над головой, сделал три шага во тьму и... рухнул
в овраг!..
К сожалению, и этот крестовый поход закончился буквально
«полным провалом»...
*
Однажды седьмого ноября Королёва и Карпов стояли под аркой
в одном из питерских проходных дворов, а мимо них тянулась бесконечная толпа демонстрантов, возвращавшихся с митинга на Дворцовой площади. Коммунисты, бритоголовые, нацисты и казаки шли бок
о бок, потрясая свёрнутыми знамёнами, транспарантами и костылями... Дождавшись, пока шаги последнего из демонстрантов затихнут
вдали, Королёва неожиданно спросила:
— Карпов, это ты только что всех в ж... послал?
Карпов искренне изумился:
— Ты что! Я ни слова не проронил!
Королёва вздохнула:
— Значит, обстановка навеяла...
*
Решил как-то Карпов спокойно отдохнуть в палатке на берегу
Чёрного моря. Но, к сожалению, пришлось ему вынужденно взять
под временную опеку двух малознакомых девушек, впервые в жизни
попавших в условия турпохода. Девушки тем временем и пальцем
о палец не ударяли, что являлось для Карпова отличным тренингом
христианского смирения. И вот как-то раз, горбатясь над приготовлением обеда, весь в золе и царапинах, Карпов увидел, как одна из девушек, вернувшись с купания, направляется к нему с плохо скрываемой
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гордостью. Подойдя к костру, девушка причесалась, выждала минуту
и, как бы невзначай, спросила:
— Саша, ты знаешь такого-то? (она назвала фамилию)
Карпов ответил отрицательно. Видя, что он не собирается проявлять более никакого интереса, девушка продолжила:
— Я с ним только что познакомилась на пляже...
Карпов с трудом сломал пополам ветку можжевельника и, сунув
её в костёр, равнодушно спросил:
— Ну и что?
Видимо, предвкушая свой триумф, девушка гордо пояснила:
— Да так, ничего. Просто он — чемпион мира по плаванию!
Карпов устало вздохнул и опустился на бревно.
— Что ж,— произнёс он с видимым сочувствием.— Не всем же
быть бардами!..
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МИНСКИХ ИСТОРИЙ
В очередной раз посетив столицу Белоруссии, Белый и Карпов с сожалением отметили явное ухудшение условий жизни минчан. Прилавки магазинов не радовали разнообразием и дешевизной, а в среде простых жителей, несмотря на статью за оскорбление президента, всё чаще
слышались проклятья на голову Лукашенко.
На этот раз бардов любезно принимали в просторной аудитории
БГУ. За окном горели огни ночной площади, а прямо напротив университета темнела громадина какого-то здания с единственным освещённым окном в центре. Во время исполнения карповской песни
«Полёт», на словах: «Видишь, свет загорелся в окошке далёком —
это дед Митрофан расчехлил микроскоп...» Карпов и Белый дружно
ткнули пальцами в сторону огонька в окне на той стороне площади.
Не успели они допеть до конца, как восторженный зал устроил бардам овацию. Плохо понимая происходящее, Карпов и Белый смущённо озирались по сторонам, пока до них не дошло, что как раз напротив окон находился минский «Белый Дом» с резиденцией Лукашенко!
*
Данила Михайлиди из Минска рассказывал забавный эпизод.
Как-то раз, проходя по рынку, он увидел грузина, торговавшего мандаринами. На улице уже стоял ноябрь, и грузин, одетый в лёгкую
курточку, дрожал от холода. Подойдя поближе, Данила осведомился
о цене. Действие, произведённое продавцом в ответ, стоило бы видеть: не вынимая рук из карманов штанов, грузин вильнул бёдрами
в сторону прилавка и, поочерёдно указав пахом на каждую из трёх кучек мандаринов, молвил: «Сэмдэсат! Восэмдэсат! Дэваноста!»
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ИНСТИТУТСКИЕ БАЙКИ

Одним из наиболее примечательным в отношении ходивших про
него легенд студентом у нас был Андрей Новиков по прозвищу Эндрю.
Как-то раз на лекции по сельскому хозяйству (было у нас и такое!..) преподавательница завела речь о пчеловодстве.
— Как по вашему, — спросила она, — какие факторы благоприятствуют развитию пчеловодства?
Аудитория начала скрипеть мозгами.
— Наличие цветоносных растений! — крикнул кто-то. Преподавательница кивнула.
— А ещё что необходимо? — спросила она.
— Достаточно тёплый климат, — последовал ответ.
— Хорошо,— подвела итог лекторша. — Итак, пчеловодство возможно в тех местностях, где наличествуют определённые виды цветущих растений, где в достаточной мере тепло, и... где ещё?
Аудитория погрузилась в мучительные раздумья. Как вдруг Эндрю поднял руку.
— Там, где мёд есть! — бодро выкрикнул он...
Минут через пять, после того, как весь курс отсмеялся вволю,
преподавательница продолжила лекцию. Вскоре она начала рассказывать о совмещении различного рода сельскохозяйственной деятельности. В качестве примера были приведены рисовые поля в Китае, где, по её словам, в воде, необходимой для произрастания риса,
зачастую разводят карпов.
Как выяснилось, Эндрю слушал её лишь краем уха. Однако, услышав последние слова о рисе и карпах, Эндрю осознал, что чего-то
недопонял и обернулся ко мне.
— Карпов! — послышался его возбуждённый шёпот.— Ты рис разводишь?! Где?
33

Александр О’Карпов

— Ну как же! — ответил я.— Там, где мёд есть!..
Эндрю всегда славился неординарностью мышления и своими замысловатыми высказываниями. Как-то раз мы все сидели за столом,
готовясь отметить какое-то событие. Шампанское было розлито по
бокалам, и, как часто бывает, воцарилось минутное молчание в ожидании какого-нибудь первого тоста.
Эндрю поднял свой фужер и вдруг заметил кошку, которая сидела на спинке кресла и жадно гипнотизировала колбасу.
— Смотрите! — радостно закричал Эндрю.— Кошка бдит на
стол!..
Помню ещё одну попытку Эндрю произнести застольную речь,
окончившуюся полным провалом. Во время весёлых и шумных посиделок Эндрю встал из-за стола, торжественно позвенел ножом по бокалу и, дождавшись тишины, бодро сказал:
— Друзья! Давайте выпьем за мой маленький тостик!..
Месяца два после этого застолья, завидев Эндрю в институте,
студенты вежливо интересовались по поводу состояния его маленького тостика.
Манера Эндрю вести себя на экзаменах была довольно-таки эффективной. Весь свой дар говорить много и долго он направлял на
то, чтобы при минимуме знаний по предмету убедить преподавателя
в том, что он отвечает на отлично. Случались, правда, и промахи. Заговорившись однажды на экзамене по физической географии, Эндрю ляпнул что-то вроде того, что «Зимой, когда деревья начинают
расти...» Это-то и не ускользнуло от уха экзаменатора.
— Что-что вы сказали? — переспросила она недобрым тоном. —
Деревья растут зимой?
— Ну так,— нимало не смутившись, продолжил Эндрю. — Совсем
немножко!..
В отличие от Эндрю, другой наш однокурсник, Женя Высторобец, по прозвищу Юджин, всегда избирал иную тактику. Отдавая себе отчёт в полном незнании предмета, Юджин почему-то пытался
убедить себя в том, что его знания великолепны. Результаты подобного аутотренинга были малоутешительны.
Во время весенней сессии третьего курса мы сдавали экзамен по
основам промышленного производства. Шёл май. За окном весело танцевали, облепленные зеленью, ветки деревьев. Уже и не припомню, как
его звали по имени-отчеству, преподаватель, по фамилии Плисецкий,
мученическим взглядом наблюдал торжество весны. Выслушивать не
всегда умные ответы студентов ему было чудовищно лень.
34

байки институтские

Юджину достался билет «Доменное производство». На самом деле, это только звучит страшновато. А так, достаточно знать формулу
и примерную схему устройства печи. То есть, действительно, один из
самых лёгких билетов. Юджин вышел к доске, нервно поправил галстук и произнёс первую фразу:
— Доменное производство началось в России при Петре Великом...
Плисецкий сник. Менее всего ему хотелось в данный момент выслушивать историю страны со времён Петра.
— Да Бог с ним, с Петром, Женя! — сказал он.— Рассказывайте уж
лучше про современность.
Такого поворота событий студент явно не ждал.
— Но я хочу рассказывать о Петре! — упрямо твердил Юджин.
Плисецкий мучительно поморщился, но всё же нашёл компромиссный вариант:
— Ну, хорошо. Тогда расскажите просто об отличиях производства чугуна в наше время по сравнению с петровской эпохой!
Юджин позеленел. К ответу на подобный вопрос он уже совершенно точно не был готов. Плисецкий тем временем осознал, что студент тонет на глазах, а перспектива просиживать на пересдаче лишний час не улыбалась никому. Поэтому преподаватель решился на
наводящий вопрос.
— Подсказываю, Женя, — начал он.— Отличие было в топливе.
Юджин лихорадочно заскрипел мозгами. Смутные воспоминания из курса физгеографии натолкнули его на мысль.
— Раньше домны топили древесиной! — выдавил он из себя.
Плисецкий обречённо вздохнул.
— Ну не совсем так, Женя, — сказал он. — Близко, конечно, но...
не то!
На лице Юджина появилось желание немедленно рухнуть без
чувств. Плисецкий ринулся на помощь:
— Хорошо! А сейчас-то чем топят доменные печи?
Подсказка ещё больше запутала несчастного студента. Переклиненные мозги Юджина выработали парадоксальную догадку о том,
что если раньше дерево не использовали, то теперь именно оно-то
и идёт на нужды отечественной металлургии. Но произнести слово
«древесина» дважды Юджину не позволяло желание проявить нестандартность мышления. Поэтому он расплылся в имбецильной
улыбке и выдал:
— Деревяшками!
На Плисецкого было жалко смотреть.
35

Александр О’Карпов

— Какими ещё деревяшками! Да откуда вы слово-то такое выудили? К тому же, если уж во времена Петра древесина в чистом виде не
шла в огонь, то теперь-то тем более! Ну? Какой производной от древесины топят у нас доменные печи?
Все присутствующие уже успели сообразить, что под «производной от древесины» понимался обыкновенный уголь.
И тут Юджина осенило! Улыбка утвердилась на его лице, и он радостно повернулся к преподавателю.
— Опилками! — выкрикнул он.
Мученическое выражение глаз Плисецкого ясно дало понять хохочущей аудитории, что без пересдачи здесь уже и не обойтись...
Как-то Эндрю позвал меня пойти на институтское крыльцо покурить во время перемены. Я отмахнулся, напомнив ему, что не курю.
— Ну и что? — спросил Эндрю. — Мы с Юджином покурим, а ты
за компанию постоишь, свежим воздухом подышишь!..
Преподаватель педагогики Каракашев, маленький толстый персонаж с густыми бровями и скрипучим голосом, периодически выдавал различные перлы. Мне больше всего запомнился следующий
эпизод.
Каракашев читал нудную лекцию, как вдруг отворилась дверь
и в аудиторию заглянула девушка.
— Простите! — сказала она, краснея. — Понимаете, поезд в метро
остановился и стоял очень долго!..
К нашему удивлению, Каракашев позволил студентке войти.
— Да, понимаю вас! — проскрипел он. — Метро последнее время
работает очень плохо. У меня самого такое часто бывает: неожиданно,
среди белого дня, прямо в тоннеле, ни с того ни с сего встанет и стоит полчаса!
И ещё минут пять лектор с недоумением взирал на стонущую от
смеха аудиторию...
Случайно заметил в списке латинских наименований животных
и птиц название птицы дикуши — falcepenis falcepenis!!! За что её так,
хотел бы я знать...
На занятии по физической географии Синёв Сергей сдавал зачёт
по названиям гор Сибири. Преподаватель тыкала указкой в хребты
и плато на «слепой», то есть лишённой надписей, карте, а Сергей несколько неуверенно пытался выуживать из своей памяти их имена.
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Наконец, преподавательница указала на хребет Сунтар-Хаята.
Название это вертелось у Серёги, как говорится, на языке. Однако не настолько рядом, как требовалось. В итоге Синёв повспоминал
с полминуты и бодро выпалил:
— Сантар-Хуета!!!
Разглядывая карту Коми АССР, неожиданно наткнулся на населённый пункт под названием... Большая Пысса! Я уже даже не берусь
проводить топонимические исследования. Просто, представьте себе
лозунги на местном сельсовете типа: «Товарищи Большие Пысяне! Решения съезда — в жизнь!» или: «С Новым Годом, дорогие Пысюки!»
Продолжая разговор о занимательной топонимике, упомяну тот
факт, что на трассе Москва — Казань имеется потрясающий указатель с названием «Большие Чуваки»!..
Некая знакомая рассказывала, будто бы в Ивановской области
имеются деревни, называемые Большие Косяки, Торчки и Ломы...
Сидели в кабинете и ждали преподавателя экономической географии — Плисецкого. Тот сильно опаздывал. Зная его привычку
сильно задерживаться перед началом занятий, я решился выйти из
аудитории на разведку. При этом решил, что если увижу преподавателя на кафедре, то скажу, что пришёл забрать пособия для занятия.
Однако, едва подошёл к двери, как она распахнулась, и на пороге возник Плисецкий. Я настолько растерялся, что на вопрос: «А вы куда
собрались?» умудрился ляпнуть: «Да в-вот, за плисобиями!..»
На полевой базе геофака в городе Тарусе некая пожилая преподавательница, у которой сломалась электроплитка, вышла однажды из
своей комнаты и обратилась к мирно курящим студентам со следующей просьбой:
— Ребята, мне требуется мужская помощь, — сказала она. — Кто
из вас мне поможет вставить спираль?
Приезд в Тарусу был сопряжён для нас с ожиданием чего-то романтического и загадочного. Ещё бы! В течение всего первого учебного года мы только и слышали восхищённые отзывы старшекурсников
о незабываемом времени летней практики на географической базе. Таруса неразрывно была связана с туристским образом жизни, восхищением природой, прелестью самовольных побегов с базы на ночной костёр и купанием в Оке. На факультетских посиделках традиционно
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рых был довольно известный теперь орнитолог Евгений Коблик. Из
песен тех мы узнавали о тяжёлых, но весёлых буднях тарусской жизни, редком наличии водки в местном магазине, дежурстве дневальных
и легендарном начальнике практики Алексее Евгеньевиче Серборинове, которого за глаза называли не иначе, как Сербор.
Рассказывали, что как-то раз одна из первокурсниц обратилась к нему «Сергей Борисович!», на что Сербор, грозно выпятив роскошную седую бороду, пробасил: «Запомните! Меня зовут Алексей Евгеньевич!
И впредь не пытайтесь самостоятельно трактовать чужие прозвища!..»
Борода Серборинова имела всефакультетскую славу. Над ней
подтрунивали, однако самого Сербора всецело уважали за наиболее
честное и демократичное, хоть и строгое, отношение к студенческой
братии. Партийцы его ещё и побаивались, поскольку на свою голову,
однажды умудрились выбрать его парторгом. Как он показывал себя
в данной роли, я понятия не имею, и стало быть, не буду об этом говорить. Помню только забавный, связанный с этим, эпизод. Две девушки-студентки, сев в одну маршрутку с Сербориновым, всю дорогу до
факультета о чём-то весело щебетали, периодически стреляя глазками
в сторону гордо сидящего на переднем сиденье Алексея Евгеньевича.
Когда же тот выбрался из маршрутки вместе с ними и степенно зашагал в сторону института, девушки ещё больше развеселились. «Обернись,— неосмотрительно громко зашептала одна.— Батюшка-то с нами на факультет решил зайти!» Студентки дружно захихикали, как
вдруг позади них раздался басовитый голос Сербора: «И зайду непременно! Ибо батюшка — председатель партийного комитета!»
Однако мы уже не застали Серборинова в роли начальника практики. Его место занял Владимир Александрович Кошевой, более молодой и гораздо менее бородатый преподаватель. Сам Серборинов
в это время уже пару лет как работал на Кубе, что породило дополнительную массу шуток и анекдотов на почве сходства нашего героя
с Фиделем Кастро. Кошевой несколько демократизировал базовые
порядки. В частности, он отменил «железный занавес», то есть запрет
студентам покидать территорию базы после отбоя. Однако студент,
желавший смыться за забор, обязан был предупредить о своём отсутствии путём записи в так называемую «гулящую тетрадь». Тетрадь
эта клалась на скамейку у ворот, и дневальный обязан был отмечать
в ней возвращение студентов с ночных посиделок. Спиртное попрежнему находилось под строжайшим запретом.
Так, однажды поздним вечером, студент, накануне заныкавший
где-то в кустах трёхлитровую банку пива, решил вернуться с ней на
базу. За воротами маячил силуэт дневального.
38

байки институтские

— Эй! — громким шёпотом позвал студент.
— Ну? — откликнулась тень.
— Держи!
И студент протянул пиво сквозь прутья решётки, после чего бодро перемахнул через забор и оказался лицом к лицу с ехидно улыбающимся... Кошевым, заботливо сжимавшим в руках злосчастную
банку...
Когда мы всё же приехали в первый раз на летнюю практику,
нас сильно насторожила доска объявлений, висевшая прямо у ворот
тарусской базы. На ней белело два листка бумаги. Первый из них
гласил:
«Объявить благодарность студенту второго курса Фиксу С. за
проведение работ по благоустройству базы».
На втором значилось:
«Объявить строгий выговор студенту второго курса Фиксу С. за
систематические нарушения распорядка проживания и учебных занятий на базе».
Сразу же закралась мысль о том, что студенческая практика — это
вам не фунт изюма...
Неподалёку от тарусской базы, в лесу, располагается городское
кладбище, на котором, в частности, находится могила Паустовского.
По необъяснимым причинам именно это место являлось весьма популярным среди студентов, назначавших там свидания в ночное время...
Однажды четверо студентов заныкали на кладбище шесть бутылок вина, упрятав их возле надгробия с двойной фамилией, и ночью
отправились искать этот свой драгоценный клад. Каково же было
их изумление, когда они выяснили, что могил с двойными фамилиями на этом кладбище имеется не один десяток! Два часа под проливным дождём бродили они среди крестов, и хотя их поиски увенчались таки успехом, сил на праздничные посиделки не оставалось
уже ни у кого.
Весьма характерной фигурой на факультете был преподаватель
Константин Васильевич Пашканг. Обладая внушительной фигурой,
он заработал прозвище «КаВэ», что намекало на сходство его массивных габаритов с одноимённой моделью танка. Про него сложили двустишие:
По факультету, словно танк,
Идёт-бредёт К. В. Пашканг.
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К студентам, независимо от их возраста и пола Пашканг обращался: «Милочка!..» Говорят, однажды некая студентка томилась
возле дверей кабинета, ожидая рецензии К. В. на свою дипломную работу. Вышедший Пашканг печально поправил очки, сложил руки на
животе и со вздохом произнёс:
— Знаете, милочка?.. А вы — дурочка!..
Как-то раз во время учёбы на первом курсе мой однокурсник
Алексей Залесский и я выходили из институтской столовой. По дороге Лёша решил заглянуть в местный санузел. Данное заведение состояло из двух помещений — предбанника с раковиной для мытья
рук и собственно туалета. После того как Лёша заперся в нужном ему
месте, я решил ополоснуть руки и нажал на клавишу выключателя
света. Однако выяснилось, что лампочка в предбаннике перегорела,
а нажатие второго выключателя привело к отключению света в самом
туалете. Оттуда сразу же послышалась яростная брань Залесского.
Это меня рассмешило, и я принялся щёлкать выключателем, отпуская шутки, по большей мере весьма примитивные. Когда в голосе моего несчастного сокурсника появились слишком уж суровые нотки,
я прекратил издеваться над другом и вышел в коридор.
На беду мимо проходил Константин Васильевич Пашканг, также
собиравшийся вымыть руки. Попытка включить свет закончилась
у него тем же — свет в туалете погас, и оттуда раздался вопль:
— Ты опять здесь, старый козёл?
Брови Пашканга выехали на лоб, и он снова протянул руку к выключателю, чтобы исправить ошибку. Но Залесский не угомонился.
— Ну, сука, б...! Дай мне только выйти отсюда! — орал он. — Я тебе, уроду, руки на хрен повырываю и в жопу засуну!..
Больше сил смотреть на это у меня не было, и я, давясь от смеха,
выбежал на улицу...
На втором курсе у нас ещё проходили занятия по гражданской
обороне. Военрук, естественно, был совершенно анекдотическим солдафоном. Спрашивает меня однажды:
— Карпов! Как фамилия?
В другой раз вызывает меня к доске решать задачу. Условие, чтото вроде: «На таком-то расстоянии от эпицентра ядерного взрыва такой-то мощности в кабине бульдозера находится человек. Толщина
стенок бульдозера такая-то. Определить, останется ли он жив при таких-то условиях». Я, понятно, ни в зуб ногой. Он говорит: «Тогда
пусть решает задачу Карасёв!» А Карасёв как назло отсутствует. Кто40
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то крикнул: «Карасёв в бульдозере сидит!» Все ржут, а военруку возиться неохота, он снова меня вызывает: дескать, попробуй тогда снова ты!
Постоял я у доски минут двадцать — ничего не решил. Покачал
военрук головой да и вызвал Валеру Срыбного, который перед этим
два года в войсках гражданской обороны служил, и поэтому всё знал
и умел.
Решил Валера задачу и объявляет:
— Ответ: Феликс Карасёв остался в живых!
И в этот момент в дверь заглядывает Карасёв и спрашивает:
— Разрешите войти?
Реакцию аудитории описывать не буду.
Вдруг припомнил, в каком виде я явился сдавать зачёт по этому
самому предмету. Волосы ниже плеч, очки в круглой оправе, длинное
чёрное дедовское пальто с огромным белым «пацификом» на груди,
тёртые джинсы, начищенные туфли и ярко-красные носки! Сейчас
бы себя со стороны увидел — со смеху бы помер!..
Рассказал Евгений Коблик.
Дело было в самом начале восьмидесятых. Второй курс готовился к сдаче какого-то жуткого общественно-политического экзамена.
Обратившись за моральной поддержкой к старшекурсникам, студенты получили верный совет — поставить преподу бутылку водки! Дескать, таким образом ему сдавали экзамены все предыдущие курсы,
и ни один потенциальный двоечник не получал оценку ниже четвёрки.
Второкурсники было приободрились, но когда дело дошло непосредственно до экзамена, в головах у студентов начало зарождаться сомнение. Действительно, а как эту самую водку вручать? Добровольцев
не отыскалось. В конце концов, кто-то из наиболее находчивых предложил налить взяточный напиток в графин и, плеснув грамм сто в стакан, поставить на стол экзаменатору. Сказано — сделано. Уличили момент за какое-то время до экзамена, принесли графин, водрузили на
кафедру. Вошедший препод пригласил в кабинет первую «пятёрку»,
перетасовал билеты и принялся ждать, пока студенты подготовятся.
Через несколько минут он машинально потянулся за стаканом,
поднёс его ко рту и... замер. Глаза препода широко раскрылись. Студенты замерли. Экзаменатор хищно понюхал содержимое стакана,
медленно поставил его на стол и впился недобрым взглядом в сидящих второкурсников. После чего зловеще ухмыльнулся, встал и стремительно вышел из аудитории.
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Среди студентов поднялась паника. Представив себе устрашающие последствия своего проступка, они уже воочию видели докладную на имя ректора, вызов в деканат и последующее исключение из
института. Кому-то в голову пришла спасительная идея — вылить
злосчастную водку в раковину, наполнить графин со стаканом водой
и до упора настаивать на том, что запах спирта преподу померещился! Раковина имелась прямо тут же, в аудитории, и операция по замене водки водопроводной водой была немедленно проведена. Едва перепуганные студенты успели завершить своё дело и рассесться по
местам, отворилась дверь. Препод снова вошёл в аудиторию, сел за
стол и, к окончательному ужасу студентов, достал из бумажного пакета... пирожки!!!
Помню, как-то на семинаре по основам промышленного производства записывали мы под диктовку преподавателя таблицу состава
нефти. Ну там, 40% того, 15% сего... Минут через десять после начала
занятия открылась дверь, и в аудиторию заглянул вконец запыхавшийся Вова Раннев, наш одногруппник.
— Простите! — взмолился тот. — Разрешите войти!
— Ладно, ладно! — махнул рукой препод. — Давайте, садитесь быстрее к кому-нибудь и переписывайте всё, что пропустили!
Вова благодарно кивнул и, подсев к Антону Краузе, принялся лихорадочно списывать состав нефти из его тетради. Однако, заглядывать через плечо соседа ему было не слишком удобно.
— Антон! — зашептал Раннев. — Что там составляет 40% в нефти?
— Сивушные масла! — не моргнув глазом, выдал Краузе.
И с ужасом увидел, как Вова, отчертив красивую графу, на автопилоте, совершенно серьёзно, каллиграфическим почерком выводит:
«40% нефти составляют сивушные масла»
Вдумайтесь! Сорок (!) процентов!..
Было дело, задали нам однажды по физгеографии приготовить
самостоятельные доклады о растениях, из которых изготовляются
напитки, такие, как чай, кофе и какао. Сделать доклад о какао взялся
я. Чтобы получить приличную оценку, я решил слегка повыпендриваться и раздобыть к своему докладу наглядное пособие.
Придя на биологический факультет, я убедил лаборантку на одной из кафедр выдать мне банку с заспиртованным плодом какао
в разрезе. В залог пришлось оставить студенческий билет. Лаборантка трижды умоляла меня быть поосторожнее с данным экспонатом,
угрожая всякими санкциями в случае его утраты, вплоть до вызова
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к ректору с рекомендацией отчислить меня из института.
Перед началом занятий я вошёл в аудиторию и аккуратно поставил полиэтиленовый пакет с банкой сбоку около парты. Выставлять
экспонат на всеобщее обозрение не хотелось, так как однокурсники
тут же облепили бы мой стол и успели бы достать меня вопросами
прежде, чем я начал бы свой доклад.
Вошёл преподаватель. Студенты встали.
— Садитесь! — сказал тот. — Давайте начинать...
Тут в аудиторию ворвался Эндрю.
— Извините, пожалуйста! — запричитал он. — Можно войти?
— Входите быстрее! — ответил препод. — Садитесь вон, к Карпову. У него место свободное.
Новиков, подобно урагану, кинулся ко мне, плюхнулся на соседний стул и, прежде чем я успел что-то предпринять, Эндрю энергично двинул парту вбок!..
Пакет рухнул с жалобным звоном разбитого стекла. Все, вздрогнув, обернулись в мою сторону и обалдели: по аудитории стремительно распространился запах спирта!
Я вышел из себя.
— Идиот! — заорал я, вскочив из-за парты. — Козёл! Да ты знаешь, что натворил, урод криворукий!
И, не помня себя от ужаса и злости, я подхватил пакет, из которого медленно сочилась пахучая влага, и вылетел из аудитории.
Каким-то образом, мне это сошло с рук. То ли штраф заплатить
пришлось, то ли ещё что... Но мне ведь и в голову не пришло, что все
присутствующие, включая преподавателя, подумали одно и то же:
«Нет, ну я всё понимаю, но так рассвирепеть из-за разбитой бутылки водки!..»
Как-то, ещё на первом курсе, я случайно сорвал занятие по географии растений с основами ботаники.
Занятия у нас вела милая бабушка, забыл как её звали. Добрейшая женщина, с ласковой улыбкой на устах рассказывала нам о строении листьев.
— Сложные листья, в отличие от простых, состоят из нескольких
маленьких листочков. И описание их проводится следующим образом.
Вот, например, о листе рябины говорят: это сложный линейный лист о
семи листочках. А лист каштана — не линейной, а пальчатой формы.
Поэтому его описывают так: это сложный пальчатый лист о пяти...
— Пальцах! — громко ляпнул я, совершенно не предполагая, что
сказал нечто безумно смешное.
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Преподавательница замерла с открытым ртом. Неожиданно лицо
её побагровело и приняло какой-то скорее даже малиновый оттенок.
На секунду я испугался, что от моей наглости даму сейчас хватит
удар. Её глаза заблестели от слёз и вдруг, издав какой-то квохчущий
звук, она расплылась в истерической улыбке.
— П-пальцах! — выдавила она из себя. И тут её прорвало!..
Бедная старушка упала грудью на кафедру и залилась таким жутким хохотом, что все студенты невольно подпрыгнули на месте. Её
руки судорожно сдавливали лист гербария со злополучным листом
каштана. Спина несчастной ботанички тряслась так сильно, что я заволновался за судьбу деревянной кафедры. Студенты постепенно
пришли в себя и тоже принялись робко улыбаться. Преподавательница продолжала заходиться истерическим смехом.
— Па-а-альцах! И-и-и! — выговаривала она сквозь стон! — Сорок... а-ха-ха!.. лет... в голову-у-у-у!.. не приходило-о-х-хо-хо!.. А-а-а!..
Не в силах удержаться на ногах, бабушка сползла на стул и, скользнув по аудитории безумным взглядом, продолжила давиться от хохота.
Звуки, извергаемые из её горла, были настолько нечеловеческими и, одновременно, смешными, что студенты, наконец, не выдержали. От общего стона задребезжали стёкла в окнах и реторты
в шкафах, и если бы на стене висели часы, они наверняка бы остановились...
Из последних сил бедная преподавательница поднялась со стула
и на полусогнутых ногах ринулась к двери, прижимая ко рту носовой
платок и издавая гуканье подавившейся совы. Ещё минуту из институтского коридора доносился затихающий дикий смех, сопровождаемый удаляющимся цоканьем каблуков.
Не было её минут пятнадцать. За это время я успел наслушаться
от однокурсников много лестных и не очень слов. Некоторым было
искренне жаль добрую женщину, повредившуюся умом после встречи с Карповым. Хотя, в общей массе, народ весьма радостно отнёсся
к устроенной передышке.
Наконец дверь снова отворилась, и преподавательница вошла
в аудиторию. Лицо её всё ещё оставалось красным и блестящим от
капель то ли слёз, то ли воды. К глазам она продолжала прижимать
мокрый платок. Подойдя к кафедре, она вздохнула и, вытерев лицо,
обвела присутствующих усталым взором.
— Прошу прощенья,— тихо проговорила она.— Давненько со
мной такого не бывало... Итак, на чём мы остановились?
Зря она это сказала. Тупо глянув на каштановый лист, она медленно повернула голову и встретилась взглядом со мной. В ту же се44
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кунду безумие возвратилось. Громко хрюкнув, бабушка вторично
разразилась жутким хохотом и снова вылетела из аудитории.
Закончить тему в тот день она так и не смогла...
Некогда сам стал свидетелем того, как рождаются студенческие
легенды.
Историческую геологию преподавала у нас Валентина Фёдоровна Барская (Царствие ей Небесное!) Женщина весьма солидного возраста, фанатично влюблённая в свой, надо сказать, для многих кошмарный предмет. Порою от учащихся она требовала невероятного!
Так, чтобы сдать экзамен на втором курсе, требовалось наизусть
знать историю каждой пяди бывшего СССР в отношении того, какого возраста породы и на какой глубине залегают. Моих умственных
способностей хватило ровно на то, чтобы выучить лишь саму последовательность геологических периодов: Кембрий, Ордовик, Силур,
Девон, Карбон, Пермь, Триас, Юра, Мел, Палеоген, Неоген, Антропоген. Да и то, благодаря нехитрой подсказке, помогающей запомнить
периоды по первым буквам слов фразы: «Каждый Отличный Студент Должен Курить Папиросы. Ты, Юра, Мал. Погоди Немного, А?»
Учить всю геологическую историю страны требовалось по картам Физико-Географического Атласа Мира, книги, в просторечии
именуемой «Фэгэамом», занимавшей полстола и весившей около
пяти килограммов. На одном из первых занятий, после нескольких
тщетных попыток разобраться в пёстрой палитре карты Кольского
полуострова, я схлопотал двойку и в порыве гнева написал на задней странице тетради: «Ненавижу историческую геологию!!!» После чего умудрился легкомысленно забыть эту тетрадь на парте.
Барская, обнаружив её после занятий, по закону подлости, открыла
тетрадь с обратной стороны. Придя в ужас от того, что кто-то может
ненавидеть её любимый предмет, она решила взяться за меня как
следует и привить мне в насильственном порядке, если не любовь,
то хотя бы знания.
Зачёт я сдавал раз пятнадцать. Экзамен — положенные три раза,
после чего меня благополучно выперли из института. Но я был молод
и безрассуден. Поэтому через год зачем-то восстановился заново.
Тут следует упомянуть о некоторой характерной черте Валентины Фёдоровны. Проставляя очередному студенту «двойку», бедная
женщина заливалась слезами и причитала сквозь всхлипы:
— Вы ничего не знаете!.. Ничего... Я не могу вам поставить хорошую оценку!.. Я вынуждена поставить вам «неуд»!..
И рыдания начинали сотрясать её плечи.
45

Александр О’Карпов

Говорят, однажды у неё случился сердечный приступ, после того,
как один раздолбай-студент ответил Барской, что самым древним
океаном на Земле является Каспийское море.
Надо сказать, мои экзаменационные перлы также не способствовали улучшению её душевного самочувствия. И когда, в очередной
раз влепив мне «пару», Барская с рыданиями выбежала из аудитории, студенты, поджидавшие меня у входа, спросили:
— Карпов! Ты чего с бабушкой сделал?
— Что-что... Фэгэамом в неё запустил! — злобно ответил я.
...Лет через пять ко мне всё ещё продолжали подходить люди,
робко интересовавшиеся, правда ли я побил пожилую преподавательницу тяжеленным атласом. А в соседней пивной видели студента, который в красках описывал эту душераздирающую сцену, утверждая, что является непосредственным свидетелем моей циничной
хулиганской выходки...
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