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такая жизнь сегодня...

Bujhm молча пьёт горячий чай с сахаром. Страдает.
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Новый Год

Сидели всем кланом у телевизора, держали рюмки наготове. И вот,
как только на экране появился президент Путин, ребёнка стало не-
удержимо рвать. То есть вот он смотрит на Путина, кривится ужас-
но и бормочет, что фу, как ему гадко... Его бегом в коридор к сорти-
ру, а уже куранты бьют.. Одновременно пытались чокаться и выти-
рать :-)) Я, грешным делом, думал несколько секунд, что мой сын ге-
ниальный провидец и будущий аналитик-политик... Потом выясни-
лось, что это было просто «детское шампанское»...

. . ./1787.html
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А вот ещё политики

Когда-то очень давно 32-е (и я в том числе) выступали на празднике
МК в Лужниках. Конкретно на сцене «Ломбард» к обоюдной радос-
ти всех присутствующих. И растроганные устроители подарили нам
всем свои фирменные маечки с логотипом «Московского Комсо-
мольца». И я её с тех пор носил иногда, по городу ходил, на Грушу ез-
дил... А потом она куда-то пропала, и я её не встречал и забыл совер-
шенно про неё...
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Прошло несколько лет. И вот позавчера приходит ко мне какой-то
гость, я ему с порога говорю, давай, мол, заходи, чаю поставлю. И
прохожу на кухню. Смотрю, а он всё не идёт. Выхожу и вижу — он
топчется у порога с каким-то необщим выраженьем лица. Что та-
кое? — спрашиваю. — Что-то не то? А он так блаженно отвечает, что
мол никогда с таким удовлетворением ноги не вытирал, и что это у
него общественно-политическая акция...

Вот так и нашлась эта маечка с логотипом «Московского Комсо-
мольца»...

. . ./1975.html
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Денис Гитгарц (Ни), 1970-2003

* * *

Перед тем, как такси отвезёт меня к новой Голгофе,
Мне б успеть покурить, выпить чашечку крепкого кофе.
Посмотреть на людей, в их чужие уставшие лица,
Улыбнуться тебе, сделать шаг и совсем раствориться.

Оставаясь собою в объятьях беззлобных и тесных,
Я боюсь опоздать на роскошное Лобное место,
Где меня уже ждут, уже плачут, стенают, рыдают...
Мне б успеть покурить, улыбнуться, шагнуть и растаять.

Мне не быть генералом, не вспомнить прохладу приклада,
Я останусь, увы, до конца знатоком шоколада
И не больше того. Пусть останусь стихом для кого-то,
Пусть случайной строкой, но уж только бы не анекдотом.

01.04.93

. . ./2945.html
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Кот Янкель и его женщина

Начался год, задули январские ветра, занесли снегом весь подъезд с
южной стороны. Где-то в дальних изгибах пространства проснулась
и заорала кошка. Настала весна...

Сватовство Янкеля длилось не очень долго. В конце декабря мы спи-
сались с хозяевами страдалицы, а сегодня они уже торжественно пи-
ли чай на нашей кухне — _sns и lvk_. Сама же невеста Мия в
этом участия не принимала, поскольку как только её выпустили из
котоноски, тут же рванула под кровать Макса в пыль, хоккей и арха-
ичный фотоувеличитель.

Далее идёт мой взволнованный «репортаж» о последующих событиях.

Для начала продублирую пост о истории взаимоотношений кота Ян-
келя с противоположным ему полом:
(http://www.livejournal.com/users/_sns/47483.html).

«Янкель обладает врожденной интеллигентностью, уравновешенным ха-
рактером и благожелательно общителен — все, кто его видел хоть раз,
могут подтвердить. Все эти качества, безусловно, передаются по на-
следству.

Немного из личной жизни кота.

В детстве (95г.) однажды сбежал из дома (когда мы жили на первом эта-
же) и неделю скитался в районе метро Домодедовская. Чем занимался,
никому не известно, сам Янкель предпочитает мудро отмалчиваться.

В юности (98г.) как-то долго орал на балконе на весь район Печатники
(когда мы жили на 12, последнем этаже). Дело кончилось тем, что к нему
снизошел ангел из чердачного окошка. Женского пола и того же биоло-
гического вида. С тех пор кот постоянно рвется на балкон (где бы мы ни
жили), якобы в тоске по ангелу, хотя в последнее время предпочитает
жрать цветы на соседском балконе.

Нынче же у него пора зрелости и все такое.»

...итак, Мия молниеносно скрылась под кроватью. Янкель весело вы-
бежал навстречу гостям и минуты четыре позорно тормозил, всячес-
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ки здороваясь и обнюхивая ботинки. Затем до него стала понемногу
доходить некоторая необычность ситуации, он ошалело взмемекнул
и бросился вслед за кошкой... Точнее, попытался броситься. Потому
что неожиданно для всех получил тут же по морде где-то на уровне
свисающего покрывала, обозлился и вошел с невестой в жесткий
клинч. Пришлось ухватить за шкирку и заточить в сортире. Мия ос-
талась охранять фотоувеличитель от окружающего враждебного ми-
ра, Янкель орал дурным голосом в сортире, гости пили чай и рассуж-
дали о превратностях.

Через полчаса мы попробовали выпустить кота (он начал уже бить-
ся головой с разбегу о дверь, судя по звукам). Обретя свободу выбо-
ра, Янкель опять рванулся к кровати Макса, но благоразумно затор-
мозил у границ увеличителя. Смотрел на женщину, на нас, вопроси-
тельно мявкал, тёрся о плоскости, нервничал. Еще полчаса прошли в
относительном мире, прерываемом лишь мужским взмуркиванием
по периметру и шипением из-под покрывала. Гости, скрепя сердце,
ушли. Пора было укладывать Макса спать — пришлось снова тащить
в кота в ненавистный ему сортир...

Первое, что он там сделал в порыве чувств, — нагадил в чужую кюве-
ту. Потом набрал воздуха в грудь, заорал и разбежался на свою муж-
скую работу.

Ситуация всё же была не очень благоприятна. Невеста гудит, как
трансформатор, под детской кроватью, жених доводит соседей по са-
нарматуре, а невинные женщины и дети пытаются под это дело чи-
тать сказки и засыпать. Еще через час я пошёл пробовать познако-
миться с упрямицей, чтоб хоть как-то изменить вектор устремлений
слишком громкого самца. Осторожно войдя в комнату, я обнаружил
Мию мило катающейся по ковру. Женщина с садистским удовольст-
вием слушала немыслимые обертоны, доносящиеся из-за колотя-
щейся двери сортира.

...Вы не поверите, но кот-таки вышиб эту дверь. Мне даже страшно
представить, откуда именно он мог разбегаться на этот подвиг. Но
факт, что она распахнулась, и Янкель, торжествующе вереща, вылетел
в прихожую. А Мия неожиданно весело потрусила к нему, пока опять
не столкнулась нос к носу и не попыталась снова дать ему по морде.
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Тогда мы с котом, сговоришись, применили особую хитроумную
тактику. Заключалась она в том, что я держал кота за шкирку и ело-
зил им по полу сначала в полном поле зрения Мии, затем частично,
затем мы с Янкелем скрывались за угол. Я даже не знал, что мой кот
умеет издавать такие звуки. Мия же, будучи моментально уязвлён-
ной, как любая женщина, стремилась понять, что там происходит —
вытягивала шею и понемногу продвигалась ближе. Так мы добра-
лись до кухни, где я их и оставил, приперев для верности дверь
книжным стеллажем с обратной стороны...

Сейчас три часа ночи. Мия тусуется в простенке между батареей и
швейной машинкой. Янкель кружит вокруг и второй час занудно
уговаривает её отдаться. Время от времени из-за кухонной двери до-
носится фырк и шип, потом тишина и через несколько секунд одно-
образные уговоры продолжаются.

Г-споди, может, чуть подкрутишь им уровень разума? Ненадолго.
Или нет, лучше уж совсем убавить, скажем, до отметки «конъюгация
простейших»...

Спасибо заранее!

Upd:
4:20. Из кухни доносится дикий грохот, летит посуда.

Upd: 
Всю ночь снились юзерпики и сигналы гражданской обороны.
10:00. С утра ситуация принципиально не изменилась. Кошка сво-
бодно и раскованно перемещается по всей квартире, из угла в угол.
Янкель всё так же следует за ней и продолжает свои уговоры. Я на-
чинаю проникаться уважением к такому упорству, сам бы я, навер-
ное, выдохся часу на третьем.

«...о, волшебная дева цвета внутренностей спальника! Глаза твои —
жидкая валерьянка, дыхание твоё — засушенные листья подорожни-
ка, коробку с которым я однажды разодрал и съел! Рык твой подобен
победной песне горячей трубы на исходе лета, движения лапы стре-
мительны и горе моему недостойному носу! О, вылези из очередно-
го угла, лосось моей души, войди в подобающую твоему виду вибра-
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цию! Клянусь святым Китикетом Консервным, всё, что бы я ни де-
лал — во славу твоего женского начала, таинственного и притяга-
тельного, как голубь на подоконнике, тепло спящих детёнышей и
внутренность холодильника! Да увоняют ботинки врагов твоих!
Амяв!..»

В честь Янкеля исполняется леденящая кровь кантата из Харьков-
ского музея Холокоста. Свободно, игриво.

Upd: 
«Максим, это кошки так играют! Максим, не надо прыгать вокруг
них!..»

21:00. Всё-таки есть любовь на свете! Везде и всюду. Если конкретно,
то вот прямо тут и сейчас, в центре ковра.
Мия совершенно освоилась с обстановкой, возлежит на видном мес-
те, позволяет себя нюхать и трогать лапами. Время от времени вспо-
минает, что желает любви, и тут же её получает в неограниченных
количествах. Потом что-нибудь вкушает, какие-то свои «яблоки и
пастилу». Потом снова рычит для порядка — и так далее.
Янкель тоже особенно не разнообразит свою жизнедеятельность.
Или возлежит в пяти шагах, или помуркивает по периметру, или
функционирует.

Максим неделю назад радостно рассказывал: вот приедет к Янику
кошка, они поженятся. Это значит, устроят большой пир, сядут во
главе стола, такие красивые. А вокруг будут танцевать серые мышки...

. . ./4746.html

2004-01-18 23:00:00

Error, мама!

Все выходные нет выделенки. Домашняя страница провайдера не от-
вечает, телефоны у него — тоже. Такое впечатление, что вся ихняя
контора собрала манатки и сбежала...
Устав постоянно втыкаться в стандартную страницу ошибки «Сер-
вер на найден», я со злости её слегка видоизменил.
Получился небольшой сетевой рассказик «Error, мама!».

http://www.livejournal.com/users/bujhm
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Дорогой Рома!
Если ты читаешь сейчас эту страницу, это означает, что у тебя нако-
нец-то кончился интернет. Не пытайся звонить нашему провайдеру
или копаться в настройках броузера.

Тебе нужно сделать следующее:

• Сходи в аптеку на углу, купи лекарства для дедушки — рецепты лежат в
прихожей, на тумбочке под зеркалом. Кроме этого, зайди в «копейку» —
возьми два пакета 1,5% молока, нарезной батон и пачку чая. В овощном
киоске, который рядом с остановкой, ещё купи пару килограмм картошки,
полкило лука и кочан капусты. Все чеки сохрани.

• Я забыла мобильник. Позвони папе на работу, скажи, что фотографии се-
годня ещё не будут готовы. Заодно передай, что я просила его забрать
бельё из прачечной по дороге домой. Перед звонком запусти программу
с иконкой телефона (на десктопе в правом верхнем углу) и запиши папин
ответ в файл с расширением *.wav.

• Сделай уроки — хоть тебе и задали одну математику, это не повод её от-
кладывать на поздний вечер. Страницы учебника — 116, 121 и 118. Учти, в
третьей задаче нужно составить уравнение, а не подгонять под ответ, ко-
торый в конце (к тому же в нём опечатка). К остальным задачам, кстати,
ответов не приводится.

• После этого займись уборкой в своей комнате. Когда разложишь всё по
своим местам, пересчитай все детали конструктора в пластмассовой
банке, количество дисков с игрушками на полке, сколько машинок в ко-
робке и биониклов.

• После этого можешь открыть броузер и вбить в адресную строку
http://полученные числа, разделённые точками.

• У тебя откроется таблица управления аккаунтами нашей домашней под-
сети. Чтобы получить доступ к её изменению, вводи в окошке «пароль» от-
веты для второй, третьей и первой задачи из учебника.

• Найди в левой колонке наш IP и аккуратно вводи в окошко рядом (где спо-
соб оплаты — карточка) по две последних цифры из магазинных чеков (из
кода, который в самом низу): общий за овощи, чай, молоко+хлеб, сустак,
флексалис+настойка пустырника. Оставшееся пространство забей нуля-
ми и нажми кнопку «ОК».

• После этого можешь пользоваться интернетом дальше. Если вдруг позво-
нит злой дядя, скажет, что он «системный администратор» и будет ругать-
ся в трубку, прокрути ему запись папиного ответа из файла.

Надеюсь, у тебя всё получится. А я приду вечером и расскажу тебе сказку, как
одна маленькая хакерша во главе своей группы когда-то ломала сервера Май-
крософта и арабских террористов.
Целую!
Твоя мама. 

. . ./5590.html
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2004-01-28 12:07:00

Между волком и собакой

На границе яви и сна, за микросекунду перед тем, как окончательно
отпустить реальность и раствориться во временном за-бытие, иногда
бывает так, что я слышу голоса разных людей. Обычно они просто
зовут меня по имени. Это вовсе не умершие, нет, повода беспокоить-
ся тут никакого; все они так или иначе, знакомые разной степени
дальности, и каждый раз кто-то из них только зовёт меня по имени.
Я успеваю узнать человека по характерной интонации, по словофор-
ме, которую он обычно использует, дальше всё уходит в сон. Так бы-
вает совсем не часто, но чем больше устаёшь за день, тем больше ве-
роятность кого-нибудь услышать на этой границе. Я не знаю, что это
означает.

Хорошо бы, согласись, имея постоянно под рукой удобную цифро-
вую звукомашинку, время от времени записывать всех своих друзей
и знакомых — именно как они зовут тебя по имени, не более того.
Чтобы когда-нибудь в старости однажды сесть в качалку, нацепить
наушники внуков и медленно, с большими паузами прокрутить эту
запись: голос и минут десять тишины, снова голос и снова тишина...
Чтобы помнить, из чего состоит время. И помнить, как тебя зовут.

. . ./11247.html

2004-02-13 11:26:00

Техника владения московским метро

Есть очень простой и легкий способ доподлинно выяснить — вы-
спался ты сегодня или нет. Просто с утра в давке метро надо смот-
реть на лица окружающих людей. Если тебя окружают милые прият-
ные люди — значит, всё в порядке, у тебя всё хорошо. А если вокруг
толпятся форменные монстры, достойные кисти Гойи, — пора поду-
мать о планировании чуть большего времени для сна.

Приём работает безотказно, будет полезен как москвичам, так и гос-
тям столицы.

. . ./14226.html
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2004-02-21 08:50:00

из долгой памяти

Илья Ельчанинов, которого никто не знал иначе как Гэндальф, од-
нажды сказал:

Как часто на лице у человека
Следы забот и требований века.
Как редко — Парфенона лёгкий след
И отблеск колоннады Баальбека.

12.06.88

. . ./15108.html

2004-02-21 14:52:00

Ладонь Бабы-Яги

Георгий Францевич Милляр (07.11.1903 — 04.06.1993) — 
один из знаковых киноактёров нашего поколения.

Подобно тому, как Питер Джексон сейчас кристаллизует образы
персонажей Толкиена в массовом сознании, наш Александр Роу со-
вершил нечто подобное с образом русской народной нечисти ещё в
1939 году — с фильма «Василиса Прекрасная», где Георгий Милляр
впервые сыграл Бабу-Ягу. С тех пор в советском кинематографе поч-
ти не было иных чертей, леших, водяных и кащеев, кроме как решён-
ных Милляром. Иными словами, мы точно знаем, как выглядит Ба-
ба-Яга. Более того, мы точно знаем, как она говорит и каким голосом
(его нельзя спутать ни с чем :) «Бывают такие старушки с прокурен-
ными голосами», — со знанием дела утверждал сам Георгий Франце-
вич после премьеры в 1939 году.

«Однажды перед съемками, — вспоминает Милляр, — подошел ко
мне художник Соколовский. — Я такую старушку видел в Ялте, —
сказал он. — Коз пасла на Чайной горке. На Бабу Ягу похожа удиви-
тельно. Она тебе поможет... Вскоре ее увидел: старая-престарая гре-
чанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая
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палочка. Позже на съемках мы завершили портрет моей зловещей
«героини», облачив ее в жуткие лохмотья, повязав на голову черный
платок, наградив ее звериной походкой». 

Кадр из фильма «Морозко»
(1964, приз «Золотой лев» на
венецианском кинофестива-
ле), Милляр в роли Бабы-Яги
поднимает руку ладонью к
камере.

Я ни разу не хиромант, но та-
ких линий руки я не встречал в
природе :-) Две вертикальные
линии — от среднего пальца и
от безымянного — необычайно длинны и ярко выражены. Первая из
них — линия Судьбы, говорящая о ясном и простом жизненном пути, а
вторая — линия Аполлона (незаурядный талант и удача).
Так и должна выглядеть ладонь нашей Бабы-Яги — артистичной, ос-
троумной и самой правильной :-)

. . ./15476.html

2004-02-23 23:09:00

«Испанка»

Случилось посмотреть фильм «Испанка», говорили что хороший и
всяко советовали.
И зря, как выяснилось. Очень нелюбимый мной жанр молодёжной
студенческой мелосантабарбары. Затянуто и предсказуемо.
Хотя один плюс произошёл, довольно занятный — на меня вдруг не-
ожиданно навалились воспоминания о похожей ситуации разнопле-
менного общежития, в которой я какое-то время жил. В состав того
странного социума, кроме меня, входили ещё: американец, пара ар-
гентинцев, араб и несколько израильтян. Каким-то волшебным обра-
зом мы все уживались, варили на одной кухне нехитрую еду, обсуж-
дали учёбу, темы какие-то... Было это в одноэтажных корпусах кам-
пуса Иерусалимского университета, в 1992 году.
Самые удивительные люди для меня того времени были аргентин-
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цы. Прожив какое-то время в этом котле я наивно полагал, что могу
отличить соотечественников по походке ночью за километр, не гово-
ря уж о лице. И как же я постоянно прокалывался на этих аргентин-
цах! :-) Люди с абсолютно русской мимикой, выражением, жеста-
ми — я постоянно заговаривал с ними по-русски, будучи в полной
уверенности, что вот этот-то парень — точно из Питера или с Украи-
ны. В ответ они мне улыбались: no comprendo, оставляя меня в пол-
ной прострации и трепете пред непостижимостью круглого мира.

Спасибо фильму, развёл на реминисценции :-)

. . ./16262.html

2004-02-26 11:21:00

Нашлось в загашнике

Список утверждений, необходимых для исследовательской работы о АП
и КСП. (Составлен И.Белым в 1997 году для работы над дипломом).

1. Жанр авторской песни есть синтетический вид искусства, допус-
кающий слияние всех литературных и музыкальных жанров в одно
целое. 

2. Жанр авторской песни, исторически сложившийся на русском
языке, есть явление русской культуры. 

3. Непосредственной предтечей жанра авторской песни является
русский городской фольклор XIX—XX веков в своем социальном и
историческом развитии (городской романс XIX века, блатные и ла-
герные песни...) 

4. Жанр авторской песни возник, как неподцензурная альтернатива
«советской массовой песне» — жанру тоталитарного искусства, со-
здававшегося официальными композиторами, поэтами и певцами, и
является причиной общественного движения КСП 50—90-х годов
XX века. 

5. Исторически сложившимся центральным предметом жанра автор-
ской песни является песня со следующими условиями создания: 
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а) стихотворный текст;
б) музыка;
в) вокальное исполнение;
г) свой аккомпанимент на гитаре (первоначально семи- (классичес-
кий русский строй), а затем шестиструнной) — все сделано одним
человеком.

6. Основным предметом жанра авторской песни является песня, чьи
условия создания варьируют, но остается исполнение (вокально и
под свой аккомпанимент на гитаре). 

7. Основной смысловой доминантой и критерием оценки произведе-
ния, созданного в жанре авторской песни, является стихотворный текст. 

8. КСП (клуб самодеятельной песни) — изначально есть название
жанра авторской песни, данное на первой конференции Московско-
го горкома комсомола в Петушках в 1967 году. 

9. КСП — это исторически естественно сложившееся общественное
движение со свободно-демократическими принципами, основанное
на работе клубов и проведении слетов и фестивалей на тему автор-
ской песни. 

Дополнительные пункты от Владимира Ланцберга (прочитавшего
вышеприведённое и согласившегося):

10. Персона жанра авторской песни — неординарная гуманистичес-
ки позитивная личность, обладающая определенным уровнем опыта
(бытового, нравственного и эстетического) и выражающая его в сво-
ем творчестве. 

11. Родовые признаки авторской песни (документированные харак-
теристики): 
а) искренность;
б) интеллектуальность;
в) самобытность;
г) естественность;
д) восприятие песни, как средства общения.

. . ./17052.html
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Случай шевеления волос на макушке

С конца февраля началась какая-то очередная эпидемия почтовых
червей. Впрочем, у большинства людей все вирусы рубятся на уров-
не почтовика или же люди сами настолько умные, что бьют их, поч-
ти не глядя. Так что все эти эпидемии, в основном, темы антивирус-
ных сайтов или уж совсем чайных разговоров.

И вот, значит, такой вирус — I-Worm.Moodown.b.
Описан у Касперского.

При срабатывании ищет любые адреса в адресных книгах на компе и
раскидывает по ним письма со своей копией. Файл-приложение на-
зывает произвольно из известного конечного списка. Тему письма
пишет произвольно тоже из известного конечного списка. И пару
слов в письмо кидает тоже из такого же небогатого списка.
Ну, короче, обычная нехитрая тварь.

Упало мне сегодня письмо:
адрес отправителя — «okarpov@rinet.ru» (был такой реальный ад-
рес у Карпова, удалён в декабре 2002 года)
файл-приложение — «concert»
текст — «i’m waiting»

Файло честно вскрыл — ничего, кроме «cannot be run in DOS mode»
и «InternetGetConnectedState» там нет.

. . ./17330.html

2004-02-28 05:46:00

Ух ты! :-)

По первому каналу показывают «Унесённые призраками» (Sen to
Chihiro no Kamikakushi) Миядзаки. Диво! :)

Я не могу сказать, что принадлежу к поклонникам жанра аниме, ни
разу. Но я, определённо, поклонник Хаяо Миядзаки — он делает
удивительные, очень странные, но поразительно интересные для ме-
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ня вещи. И какая мне разница, что он выбрал именно технику аниме,
а, скажем, не живопись баллончиком по гаражу, — эффект, думаю,
был бы тот же :)

Моё первое знакомство с Миядзаки, как выяснилось, произошло в
глубоком детстве — когда по московским экранам с бешеным успе-
хом пролетали первые ласточки японского анимационного кино —
«Кот в сапогах» («Нагакуцу-о хайта нэко», 1969) и «Корабль-при-
зрак» («Сора тобу ю:рэйсэн», 1969) — Миядзаки с супругой были ве-
дущими аниматорами этих фильмов. Я помню, как мы во втором
классе бегали по многу раз в кинотеатр «Орлёнок», с наслаждением
открывая для себя новые и новые уровни деталей мира «Корабля-
призрака». Тот же «Таро, сын дракона» («Tatsu-no Ko Tarou», 1979),
появившийся позже, и рядом не стоял по красоте прорисовки.

Как-то полгода назад случайно купил диск «Унесённые призрака-
ми», весь улепленный «оскарами». И попробовали мы вместе с Мак-
сом его посмотреть вечерком. Где-то на пятнадцатой минуте я понял,
что если сейчас не выключу фильм, месяц ночных детских кошмаров
мне будет обеспечен. Там в начале обыгрывается классический архе-
типический ужастик — превращение родителей в ужасных тварей,
причём, происходит это во враждебной ситуации, что означает, по
сути, предательство родителей по отношению к ребёнку. И не понра-
вилось мне это, и отложил я этот диск подальше.

Но через какое-то время пересмотрел заново и немало удивился. А
потом снова пересмотрел и с немалым кайфом. И оказалось дело в
том, что это просто не детская сказка (что ожидалось изначально), а
вовсе даже другой жанр, совершенно для меня новый — «японское
фэнтэзи». Во-первых, дивный японский культурный антураж — по-
дробно в мелочах, поступках и жестах — стиль Миядзаки вообще.
Во-вторых, непривычность и нелогичность сюжета — как основной
канвы, так и направления развития характера героев. Совершенно
непонятна граница между японской сказочной традицией-мировоз-
зрением и самим Миядзаки (ну хотя тут можно сделать скидку на
мою необразованность в мифологии :) В-третьих, принципиальное
неделение на «хороших-плохих» персонажей — всё зависит от ситу-
ации. В-четвёртых, он просто завораживающе красив, собака :) При-
бытие корабля с богами, камора деда Камази, город призраков... И
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особенно — путешествие на полузатопленном поезде от «Купален
Абурая» до шестой станции — «Дно болот». Ладно, прервусь, как бы
спойлера не вышло..:)

Показательно, что Макс, хоть и продолжает бояться, но время от
времени просит показать ему разные кусочки из фильма. А сегодня
так вообще с удовольствием досмотрел до конца (убежав только на
сцене излечения Безликого Каонаси от жадности).

Ano Natsu He.mp3 (Joe Hisaishi) Основная музыкальная
тема фильма — такой летний эмбиент. 

Itsumo Nando Demo.mp3 (Kimura Yumi) Финальная
песня. Интересно, что её однажды прислала Миядзаки
какая-то поклонница его творчества — сама сочинила и
сама сыграла на хитрой арфе, а гораздо позже, в процес-
се работы над фильмом, этот дивный трек неожиданно
всплыл и пришёлся весьма к месту.

. . ./18134.html

2004-02-28 15:41:00

* * *

Я усну, мне приснятся стихи
Незатейливы и неплохи.
Не о чём-нибудь и не о ком,
А вот как-то про всё целиком.

Мне приснится весёлый пиит,
Что над теми стихами сидит
И кусает огрызок пера
Эту ночь напролёт до утра.

Мне приснится его антураж —
Заурядный квартирный пейзаж,
Три стены, три шага до окна,
За которым ночная весна.
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Мне приснится его городок
В стороне от железных дорог —
Два квартала, и улицы ось
Продувается ветром насквозь.

И мне снится, как я как-нибудь
Отправляюсь в неведомый путь,
Долго через плацкартную тьму,
Приближаюсь к пииту тому.

От автобусной чадной двери
По тропе, где свистят снегири,
Где окажется странно знаком
Трёхэтажный обшарпанный дом.

Выйдет бабка, закутавшись в шаль,
Раздражённо ответит мне: «Жаль,
Но ничем не помогут вам тут —
Здесь такие давно не живут».

Но ещё раз меня осмотрев,
Неожиданно сменит свой гнев:
«Заходите же, что вам с того,
Поживёте здесь вместо него».

Если снова приснятся стихи,
Мне запомнить бы текста штрихи,
Ощущение поймать между строк
И проснуться в положенный срок...

. . ./18478.html

2004-03-05 10:42:00

Скоро Белый слёт

Уже пора придумывать новую эмблему Белого слёта, он не за гора-
ми — 17-18 апреля. По этому поводу в голове с утра уже полный зо-
опарк имени товарища Босха.
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Пояснение: на каждый Белый слёт придумывается новая эмблема,
как правило, это какая-то весёлая химерическая зверюшка.
Вот, например:

2000 г. — Хворобей:

Взят из поэмы Л.Кэролла «Охота на Снарка». Художник — Юлия
Кострова.

2001 г. — Ежабыть:

Взята из мультфильма «Дед Мороз и лето». Там была замечательная
песня со словами «...мы в лесу ежа, быть может, встретим...» В выс-
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шей степени неудачная строчка породила чудесное животное: «...мы
в лесу ежабыть, может, встретим...»
Художник — Кира Маркушева.

2002 г. — Хухр-Мухр:

Просто от хорошего настроения: «это вам не хухр-мухр», а Белый с
Городецким на сцене :)
Художник — Кира Маркушева.

2003 г. — Ужбабочка:
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Из старинной французской народной песни, которая известна, бла-
годаря фильму «Зимний вечер в Гаграх» — «Пчела и бабочка».
Строчка «...а пробудившись ото сна, она уж бабочкой была!..»
Художник — Кира Маркушева.

Апдейт %) 2004 г. — Крокозяблик:

Существо, обитающее в интернете. Питается осмысленными симво-
лами, оставляя после себя нечитаемую белиберду.
Художник — Кира Маркушева.

2005 г. — Ослонёнок:
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Из известной детской колыбельной: «...с Ослонёнком подружиться и
поймать перо жар-птицы...»
Художник — Ирина Галкина.

Концепция Белого слёта проста — концерт всего самого лучшего и
интересного в жанре АП, что я считаю достойным для отдельного
концерта раз в год.
Пока совершенно ещё непонятно, где он будет — Донино подвергает-
ся остракизму со многих сторон. И непонятно, что за эмблема бу-
дет — поэтому и зоопарк в голове :-)

. . ./19046.html
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Старинная запись. История со многими неиз-
вестными

Жила-была в Ленинграде девочка Женя. Жила себе, не тужила, се-
мья была актерская, известная. Часто из разных поездок родители
привозили Жене игрушки и пластинки с песнями на самых разных
языках. Одна из пластинок была просто замечательная — большая и
тяжелая, на ярком конверте было написано нерусскими буквами
«ELECTRA». На пластинке пел дуэт — мужской и женский голос
под гитару, пели они волшебно, но о чём — совершенно непонятно. В
гости часто заходили друзья и знакомые семьи, интересовались, как
дела, слушали новые записи, привезённые издалека. Пластинка с
этим дуэтом нравилась всем, многие её даже переписывали себе на
громоздкие катушечные магнитофоны.

Прошло много лет, девочка Женя выросла и стала известной актри-
сой Евгенией Симоновой, пластинка та давно потерялась в переездах.
Но однажды в Москве один молодой человек Миша, раскапывая
пыльный родительский архив, наткнулся на старую полурассыпан-
ную катушку без всяких опознавательных надписей. Он зарядил её в
старинный катушечный магнитофон, послушал, восхитился и пере-
гнал на кассету. А затем подарил одной своей знакомой девочке Кате.

Прошло ещё какое-то время, наступил 1989 год. Девочка Катя позва-
ла своих друзей в гости. Оказался в их числе и я. «Смотри, что у ме-
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ня есть!» — сказала она и включила кассетник «Электронику». По-
слышались первые гитарные аккорды, а затем запел дуэт, момен-
тально приковавший меня к месту. Так я впервые услышал Нехаму
Гендель.

Я немедленно переписал себе эту кассету и слушал её днями и ноча-
ми. Я пытался снимать аккорды и заучивал непонятные ивритские
слова на слух. Вместе с моей подружкой Лиинкой мы рисовали
сложные кривые, пытаясь как-то понять механику волшебных голо-
совых раскладов и сложнейших канонов. Мы пробовали сами петь
эти песни дуэтом, и, хотя получалась страшная лажа, наши слушате-
ли в холле биофака МГПИ всё равно завороженно замирали. Когда
моя семья собралась организованно учить иврит, я с наивным вооду-
шевлением неофита набросился на эти песни со словарями в руках.
Сразу разгрызть не получилось — я с переменным успехом скрёб
тексты по краям, понемногу, слово за словом, раскрывая их смысл.
Живя в Иерусалиме, я продолжал их слушать, доставал местных с
просьбой объяснить слова. Те охотно объясняли, что знали сами,
правда, на вопрос о самой Нехаме Гендель разводили руками — спра-
шивай у людей постарше. Я приставал с расспросами к людям стар-
шего поколения, но... словно натыкался на некую странную стену: да,
была такая певица популярная, да, конешно, знаем. Но потом они
почему-то морщились и наотрез отказывались что-то рассказывать о
ней дальше. Будто их останавливала какая-то непонятная и постыд-
ная тайна.

Прошло ещё много лет. Я и сейчас, живя в Москве, с удовольствием
слушаю эту старинную запись. Почти все песни мне понятны и дав-
но выучены наизусть. Но до сих пор я почти ничего не знаю о Неха-
ме Гендель и время от времени осторожно ощупываю известные по-
исковики в надежде отыскать хотя бы крохи её биографии.

Итак, что удалось раскопать:

В начале пятидесятых Израиль переживал бурное и интересное вре-
мя — осознание и защита своей независимости, военные столкнове-
ния почти со всеми соседями и невероятный подъём патриотизма.
Тогда и возникло такая странное культурное явление — военные эст-
радные ансамбли. Выглядело это довольно самодеятельно — несколь-
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ко парней с гитарами и аккодеоном и несколько девушек с хорошими
голосами. Микрофонов и усилителей не было, как класса. Самое
главное — мобильность, которая позволяла добираться до любого
уголка страны и выступать где угодно: в укреплении, в военном лаге-
ре, под открытым небом на любом грузовике при свете фар (очень по-
хоже на советские агитбригады). Смысл и содержание песен были до-
вольно просты — война, любовь к стране, павшие товарищи... Для
этих ансамблей писали песни самые знаменитые поэты и композито-
ры тех лет, а из их участников вышли многие вчерашние и сегодняш-
ние звёзды израильской сцены. В том числе и Нехама Гендель.

В конце шестидесятых произошла странная сенсация: знаменитая
певица неожиданно влюбилась, вышла замуж, поменяла собственное
имя на Елену и уехала из Израиля в Америку. Что там с ней проис-
ходило дальше, мне выяснить не удалось.
Можно лишь предположить, что в этой истории некую роль сыграло
сектантское движение СУБУД — духовный путь открытия Великой
Жизненной Силы в себе, движение существует в мире с тридцатых
годов. Одна из участниц этого движения вспоминает, как в семиде-
сятых годах к ним на всемирный конгресс СУБУДА приехала Неха-
ма Гендель, Леонард Ренье и ещё 15 «братьев» и «сестёр» из Израи-
ля. На информационном сайте СУБУДа в разделе «музыкальные
диски» среди довольно небольшого ассортимента предложены оба
диска Нехамы Гендель:
«Outside the Storm» («Михуц лесаара») 
«The Collection» («hАширим hаяфим») 
Что они там делают — можно лишь догадываться.
Эти же диски продаются в израильском онлайн-магазине, в качестве
махрового ретро. И, судя по всему, больше в мире её записей не про-
даётся.
Хотя известна общая песнеграфия Нехамы Гендель в архивном ката-
логе еврейской музыки Роберта и Молли Фридман

Вот такая странная история, не имеющая никакого ясного заверше-
ния.

Зато сохранилась та самая запись фантастически красивых и энерге-
тических песен, спетых двумя молодыми и весёлыми людьми где-то
в начале 60-х.
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Нехама Гендель и Менахем Алиран
(в дискографии компании ELECTRA RECORDS они фигурируют
под своим сценическим дуэтным именем — Nama & Ran)

1. Hava Nagila (2:07)
Это было первое, что мы тщательно сняли «с листа», обе
голосовые партии вплоть до ноты, а потом с удовольст-
вием исполняли на бис перед недобро молчащей дверью
деканата того же МГПИ. Смысл этой традиционной пес-
ни весьма простой — «давайте радоваться, веселиться и
петь песни».

2. Pa’amonim (2:11)
«Колокольчики». Пастух ведёт стадо по пустыне, жарко
вокруг, нужно добраться до источника, а он далеко. И
вот они идут, а колокольчики на овцах звенят и как-то
идти, значит, им помогают :)

3. Yada hashor (1:51)
Басня про быка, который завидовал ослу. Песня до сих
пор остаётся темна для меня, поскольку в припеве они
переходят на абсолютно непонятный язык, из-за чего
мне много лет хотелось повеситься от отчаяния.

4. Yatzati levakesh li (3:02)
Игровая дуэтная песенка: мужской голос поёт, как он ис-
кал любимую, женский — как она искала, соответствен-
но, любимого.

5. Kol nekhalim (2:13)
Ещё одна песня про любовь. Все речки впадают в море,
все тропинки где-то встречаются. Никогда не утихает ве-
тер с моря, но она так и не написала ни строчки.

6. Yain (2:18)
«Вино». Интересная компиляция: сначала идут цитаты
из Песни Песней, типа «я для любимого и любимый для
меня», а затем припев: «Эх, вино-винище» :-)) Нелишне
тут напомнить, что в еврейской традиции понятие «ви-
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но» принципиально по-другому окрашено семантически,
нежели в русской.

7. Boi (1:57)
«Выходи». Народный израильский танец, похожий на
дебку. Выходи, красавица, в поля, спляшем вместе! Вы-
ходи днём, выходи вечером в наш круг — будет весело.

8. Tarnegol (2:36)
«Петух». Песня из какого-то сатирического спектакля
60-х годов. Драма в курятнике. Петух весь в волнении —
увидел новую курочку, а все остальные ему устроили
форменный скандал: куда без очереди?

9. Vaynikehu (1:46)
Что-то явно дословно из книг Дварим или Бэмидбар.
Определить не удалось. Песня завораживающая.

10. Itzmakh shalom (2:20)
«Расцветёт мир». Расцветёт мир из моей страны, где
древний Иерусалим. Не поднимут народы руку друг на
друга — увидят и услышат истину и помирятся. Текст
написал один из президентов Израиля.

11. El ginat egoz (1:57)
«К ореховому холму». Из Песни Песней дословно. Одна
из самых чудесных песен записи.

12. Zamar noded (1:49)
«Бродячий певец». Дорога такая длинная, а я по ней иду,
не спеша, да пою себе «Аллилуйя».

Такая вот музыкальная нитка в причальном канате жизни. Вся в не-
распутанных узелках...

. . ./19326.html
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Нехама Гендель. Окончание истории

Нехама Гендель родилась в 1936 году в Иерусалиме, там же прошли
её детство и юность. Во время срочной службы в 1954-56 годах в ча-
стях НАХАЛа она участвовала в военном эстрадном ансамбле, езди-
ла по стране с концертами.

В 1957 году после демобилизации Нехама уехала учиться музыке и
актёрскому мастерству в Париж, в 1958 году снялась в фильме аме-
риканского режиссёра Ларри Фриша «Огненный столп» («Амуд
hаэш») — о войне за Независимость Израиля.

В том же году в Израиль приехал ещё один американский телевизи-
онщик — Эд Салливэн — для съёмок своей телепередачи, посвящён-
ной десятилетию государства Израиль. Салливэн искал артистов
для своих сюжетов, устраивал пробы, и вот тогда-то на них явились
Нехама Гендель и Менахем Лейзерович (будущий Ран Элиран), зна-
комые ещё по срочной службе и по работе в одном ансамбле. «Как
вас представить?» — спросила их секретарша, увидев двух молодых
людей с гитарным кофром в руках. «Как дуэт “Нама и Ран”!» — гор-
до ответили они. 

Пробы они прошли с блеском, в репертуаре у них были народные из-
раильские песни, и, после выхода этой передачи с их участием, они
стали моментально знаменитыми. Посыпались предложения, нача-
лись гастроли по Америке и Канаде, и были записаны два альбома на
студии ELECTRA RECORDS — «Donkey Debka! — Young Israel
Sings» и «Sabra — The Young Heart Of Israel» (1960). 

Во время этих путешествий Нехама Гендель окончательно опреде-
лилась с выбором своего репертуара и, вернувшись в Израиль, заня-
лась поиском и изучением народных песен, особенно тех, которые не
были никем ещё к тому моменту записаны.
В 1961 году в Израиле вышел её собственный диск «Ширим шель аз
вэшель ахшав» («Песни прошлого и настоящего»), в состав которо-
го вошли как старинные песни Хаима Бялика («Йеш ли ган», «Бейн
наhар Прат»), так и современные песни тех лет («hАкерем» Алоны
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Турель). В 1965 — ещё один диск с песнями Нахума Хеймана. В это
время Нехама с блеском выступает по всему миру, в знаменитых за-
лах — парижская «Олимпия», лондонский «Альберт Холл», золотая
медаль на фестивале в Хельсинки... В своих поездках она продолжа-
ет собирать фольклор всех стран и народов и, возвращаясь домой,
устраивает тематические концерты-лекции для израильской публи-
ки. Среди этих песен были и югославские, и испанские, и русские, но
самой знаменитой — знаковой — песней для Нехамы стала специаль-
но переведённая с идиша народная «Дона-Дона». «Я вернула её до-
мой», — говорила певица на своих концертах.

В 1966 году Нехама играет одну из главных ролей во всенародно лю-
бимом мюзикле «hАмелех вэани» («Король и я»).

До и после Шестидневной Войны, в течение четырёх последующих
лет Нехама Гендель плотно работает над новым альбомом исключи-
тельно по произведениям Хаима Нахмана Бялика — туда вошли поч-
ти уже забытые к тому времени песни («Эль hаципор», «hАхнисини
тахат кнафех» и другие), которые звучали ещё во времена первой
алии, и этот альбом стал настоящим культурным событием государ-
ственного значения.

К тому времени Нехама увлеклась сектантским движением «СУБ-
УД» (Жизненная Сила и Всеобщее Братство), из-за чего и поменяла
имя на Елену. После этого она встретила гитариста Анатоля (Лео-
нарда) Ренье, который приехал в свои 19 лет из Германии в Израиль
в качестве добровольца — он как раз аккомпанировал ей на записи
того альбома по Бялику. Они поженились и в 1969 году уехали в Гер-
манию, где у них родились сын Михаэль и дочь Дилия.

В Израиле это известие вызвало форменный ступор. Символ нации,
Нехама Гендель - вышла замуж за немца (!) и уехала в Германию (!!)
Всенародная любовь сменилась яростной ненавистью. Всё, что было
связано с Германией, было ещё слишком живо, и трудно было найти
семью, у которой кто-нибудь не был сожжён в немецких концлаге-
рях. Даже несмотря на то, что семья Ренье в годы войны спасала ев-
реев от гитлеровского режима и, в конце концов, была вынуждена
эмигрировать из страны, имя Нехамы Гендель, связавшей с ней свою
судьбу, было надолго вычеркнуто из памяти.
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Однако в 1973 году радио «Галей ЦАХАЛ» пригласило её приехать
и поучаствовать в вечере песен Бялика. Нехама согласилась и высту-
пила, настороженно ожидая самой негативной реакции. Но её нео-
жиданно приняли благосклонно. И в течении нескольких последую-
щих лет наездами в Израиль были записаны ещё два её диска с фоль-
клором и израильскими песнями. В то время Нехама пишет музыку
на стихи поэтесс Леи Гольдберг (своей бывшей преподавательницы
литературы в университете) и Рахели, работает над совместными
проектами с восходящей звездой израильской эстрады Шули Натан.
Но былого обожания публики уже нет — её работы принимаются до-
вольно прохладно.

Понемногу подрастали дети. Михаэлю, названному в честь деда
(отец Нехамы — Михаэль — был инспектором Министерства Обра-
зования Израиля в 60-е годы), исполнилось 13 — возраст совершен-
нолетия в еврейской традиции. В 1984 году вся семья переехала в
Австралию. «Не хочу, чтоб мой сын вырос на немецкой земле», —
сказала как-то Нехама Гендель своему близкому знакомому, музы-
коведу Нахуми hАрциону.

В Сиднее они прожили 10 лет, и Нехама решает вернуться в Изра-
иль. После 26 лет эмиграции она возвращается домой. Одна, семья её
не поддерживает. 
В 1997 году она записывает свой новый диск «Михуц лис’ара» («В
стороне от бури»), но он проходит почти незамеченным для совре-
менной аудитории, несмотря на всю «звёздность» записанных песен.
Нехама не опускает руки и продолжает концертную деятельность по
стране на пару с Шули Натан, правда, публике больше нравятся их
дуэтные вещи, нежели сольные.

В октябре 1998 года Нехама позвонила своему другу Нахуми hАрци-
ону в Беэр-Шеву и спела ему по телефону свою новую песню, напи-
санную на стихи Рахели. Тот попросил прислать ему ноты, но через
четыре дня, в Йом Киппур (Судный день) Нехама Гендель умерла от
сердечного приступа. Вернувшись с похорон, Нахуми нашёл в поч-
товом ящике письмо от неё с рукописными нотами той песни — «У
меня дома нет нотной бумаги, боюсь, что забуду, поэтому, уж изви-
ни, пишу от руки...»
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После её смерти израильская
студия звукозаписи «Хед
Арци» выпустила двойной
альбом «The Collection»
(«hАширим hаяфим»), со-
брав все самые знаменитые
её песни, а Ран Элиран, её
бывший напарник, с кото-
рым они когда-то покорили
полмира, написал в её па-
мять песню «Коль па’амо-
ним» («Голос колокольчи-
ков»).

«Kol pa’amonim», видеофайл (rm, 1,2М)

По материалам сайта 
http://www.mooma.com/Biography.asp?ArtistId=2398,
по воспоминаниям современников и с помощью Вики Нани sivilka.
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Эшелон Сталинград – Елец

Эта история вцепилась в меня как клещ, и мне пришлось довольно
далеко её вытянуть, чтоб как-то от неё избавиться. В какой-то мо-
мент она настолько завладела мной, что начала даже диктовать соб-
ственную странную форму...

Пятого февраля 1943 года поезд Политуправления отошёл от од-
ного из сталинградских полустанков. Город только-только отбили,
мало что от него оставив, кроме дымящихся развалин. В тесном ку-
пе у окна сидели два человека в офицерских шинелях, провожая гла-
зами наспех сколоченные солдатские времянки. Настроение у них
было подавленное. Вчера, на Военном совете фронта, Галаджев, на-
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чальник Политуправления, прямо так и заявил им, чеканя слова,
словно телеграф: «А вы — напишете мирную песню. Желательно
вальс. Про офицеров. Чтоб каждая собака захотела надеть эти новые
погоны».

С погонами, действительно, вышло странно — незадолго до того
неожиданно ввели новые офицерские звания и новые погоны. И лад-
но бы звания, но погоны-то — со звёздочками, как при царе! Кто ж их
наденет сейчас? Марк уныло покосился на собственное плечо. При-
казы Рокоссовского не обсуждаются. 

— Женя! — позвал Марк своего спутника, — А почему именно
мирную, как ты думаешь?

Женя, худой, темноволосый, с немного ввалившимися и от этого
ещё более пронзительными глазами, отвернулся от окна. 

— В Ставке полагают, что немцы следят за нашими радиопереда-
чами и по настроению музыки определяют наши намерения. Види-
мо, что-то у нас затевается серьёзное, — он с сомнением потёр лоб, –
Не зря же в Елец столько эшелонов.

Поезд полз медленно, рывками, из тамбура доносился гогот вес-
товых. За окном быстро темнело. 

— Что там от него близко, Курск уже? — спросил Марк и, не до-
жидаясь ответа, сменил тему, — Ну хорошо, пусть будет вальс про
офицеров, как они, скажем, возвращаются на побывку в родной го-
род. Проходят по главной площади, сворачивают на Замковую, по-
том по Задуновской...

— Это ты про Витебск? — насмешливо перебил Женя, — Лучше не
надо тогда. Пусть уж они просто танцуют этот вальс где-нибудь в от-
влечённом городке, в школе бывшей, что ли. — Он расстегнул план-
шет, достал истрёпанный блокнот и принялся листать. — Что-то я
давно такое набрасывал год назад, вот послушай: 

Воет вьюга на Осколе, 
По реке скользят ветра... 
Говорят, сегодня в школе 
Будут танцы до утра... 

Марк задумался, неотрывно глядя на блокнот. Его длинные паль-
цы военного дирижёра уже начали исподволь жить в своём особом
ритме, еле слышно постукивая по жёсткому сиденью купе.

Поезд протяжно свистнул и остановился на глухом неосвещён-
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ном полустанке. В проходе затопали, забренчали чайником. Марк
поморщился. 

— Ладно, выйду покурю, — Женя надел фуражку и похлопал по
карманам шинели.

Перрон был заметён снегом. В серой полутьме плавали огоньки
самокруток, солдаты оживлённо сновали вдоль эшелона, разыскивая
знакомых.

— А, товарищ журналист, здравия желаем! Как пишется?
Женя привычно подавил желание послать к чёрту ординарца Пе-

тухова.
— Нормально, спасибо, — ответил он и глубоко затянулся едкой

«Звёздочкой».
В купе оживлённый Марк уже что-то набрасывал огрызком ка-

рандаша в своём дневнике — какие-то нотные закорючки, кривые
лиг, отчеркивал границы тактов.

— Смотри, я уже вторую часть куплета сделал — пам-парам, пам-
парам, пам-парам... А вот тут так мирно скрипочка будет: па-ру-ра-
ру, па-раарам...

— Почему вторую, а первую что же? — спросил Женя, усаживаясь
на место. Тепловоз за окном свистнул и зашипел. Вагон качнуло.

— Ну... первая пока подождёт. Да, напомни-ка ещё раз слова, как
там у тебя было?

Женя открыл блокнот на заложенной странице и протянул Мар-
ку. Тот нахмурился, вчитываясь, потом медленно почесал затылок:

— Что-то я не... у тебя же больше слогов было. Ну послушай же,
как вальс должен быть: пам-парам...

— Марик, — строго сказал Женя. — Ты на что музыку написал?
Учти, у меня это единственные мирные стихи. Все остальные — сугу-
бо военные. И что мне теперь делать прикажешь? Заново переписы-
вать?

— А почему бы... — начал Марк, но осёкся. За окном полностью
стемнело, в вагоне горел неяркий электрический свет, огрызок ка-
рандаша катался по столику. Марк приткнул его к дневнику, задум-
чиво взял со стола папиросную пачку и стал вертеть её в руках.

Какое-то время ехали молча. На пачке был изображён чёрный
бравый мотоциклист, вылетающий на полной скорости из гигант-
ской красной звезды. Женя кашлянул.

— Ну, в общем-то, я бы мог и что-нибудь новое написать. Только
зацепка нужна.
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Марк взглянул на него и заулыбался:
— Будет тебе зацепка, этого добра у меня сколько хочешь.
— Только не надо опять Витебска, тему надо сохранить. Вот это

стихотворение, например, называлось «Танцы до утра» — точно так
и было написано на объявлении в одном сельском клубе, я тут не
придумывал ничего.

— Всё так и есть. Вот, я сейчас что вспомнил, — Марк положил
пачку обратно на столик и начал листать свой дневник. — М-м... Ва-
сильев. Да. Был случай у меня, полгода назад, летом было. Знакомый
мой, лейтенант Васильев рассказывал. Добирался, значит, этот Васи-
льев в расположение своей лётной части и застрял на вечер в каком-
то сельском клубе в прифронтовой полосе. А там местные как раз
танцы надумали устраивать — раздобыли где-то старый патефон,
пластинки к нему. И вот сидит этот Васильев у стенки, ждёт отправ-
ки, а народ танцует. И вот он видит — у противоположной стенки де-
вушка стоит, красивая — просто ах! И никто её не приглашает. Ну,
он, понятно, равняйсь-смирно, разрешите пригласить. И они танцу-
ют какое-то время, он за ней ухаживает по всем правилам, но вот
вальс заканчивается, и тут же ему в окошко гудит полуторка — мол,
пора ехать... Ничего не попишешь, откозырял — и бегом в кузов. И
вот он с тех пор никак её забыть не может, даже просил меня, мол, ес-
ли ты композитор, так напиши песню про нас с Зиной — она её по ра-
дио услышит и поймёт. Вот вроде простая история, а за душу берёт,
как и надо.

Женя в задумчивости поводил пальцем по щеке.
— А как тут вывести про офицеров-то?
— Да хотя бы опиши, как они танцуют, как эта девушка ему на по-

гон этот новый руку кладёт — вот и достаточно будет.
Женя хмыкнул, раскрывая блокнот на чистых листах:
— Ну напой тогда ещё раз, как там у тебя было. Пам-парам, гово-

ришь...

Эшелон снова дернулся и встал на очередном, наверное, сотом
уже полустанке за эту ночь. 

— А назовём мы это дело, пожалуй, «Офицерский вальс», не мудр-
ствуя, — Женя дописал второй чистовой вариант и вырвал листок из
блокнота. — Только остановки эти постоянные...

— Вот и хорошо, что их много, — Марк выволок из-под сиденья
тяжелый трофейный аккордеон и защёлкал замком. — Как раз обка-
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тать успеем до Ельца. — И прежде чем изумлённый его спутник ус-
пел что-то сказать, Марк уже вскинул на себя лямки аккордеона,
цапнул со стола листок со стихами и стремительно вышел из купе.

Когда Женя выбрался вслед за ним на ночной перрон, Марк уже
сидел в окружении небольшой толпы бойцов и негромко пел им под
аккордеон новую песню. Женя, закуривая, подошёл поближе. Это
был один из больших железнодорожных разъездов, и к Марку по-
немногу подходили люди из других поездов, стоявших неподалёку.
В первых рядах слушателей неподвижно застыл ординарец Петухов,
рот у него был полуоткрыт, из-за чего вид у него стал смешной до-
нельзя.

...Адъютант осторожно снял с граммофона черную пластинку без
наклейки. Человек в кителе, грузно сидевший в кресле у стены, на-
чал неторопливо выбивать трубку о край массивной мраморной пе-
пельницы. Молчание затягивалось. Адъютант тоскливо посмотрел в
окно, за которым разливалось апрельское солнце и громко стучала
капель.

— Говорят, эту песню поёт уже весь фронт, — медленно произнёс
человек с сильным кавказским акцентом.

— Так точно, товарищ Сталин. Рокоссовскому понравилось.
Сталин помолчал. Затем встал и заложив руки с трубкой за спину

медленно подошёл к окну.
— Здесь поётся, что хрупкая девушка кладёт руки на плечи наше-

му боевому офицеру. Это не годится. Разве наш офицер не гигант?
Армию нашу хотите принизить? Второе. Почему называется «Офи-
церский вальс»? Офицер воевать должен, а не танцевать. — Сталин
повернулся и посмотрел на адъютанта. — Донесите до авторов. И, по-
жалуй... поставьте-ка заново.

Адъютант незаметно перевёл дух, снова положил пластинку на
диск граммофона, присел и, затаив дыхание, опустил иголку на чёр-
ную шеллаковую поверхность...

Запись в исполнении Леонида Утёсова, 1943 г.
(756 Kb)
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2004-03-19 13:01:00

Мама, кто все эти люди?!

«Я плакалъ». Даже не то, чтоб «плакалъ» — я «рыдалъ» и «бился въ
истерике».

Послушайте, что пишут мне мои неизвестные маленькие друзья:

«Dear user of e-mail server «Beliy.ru»,
Your e-mail account will be disabled because of improper using in next
three days, if you are still wishing to use it, please, resign your account
information.

Further details can be obtained from attached file.

Cheers, The Beliy.ru team
http://www.beliy.ru»

Где вы?! Где же вы, улыбающаяся команда сервера Beliy.ru — менед-
жеры, коммивояжеры и Главная Секретарша? Приидите! Я буду вас
любить, повышать зарплату и покупать микроволновку!..

Но лишь холодное молчание электрокосма слышу я в ответ. А лю-
бовно примотанный в конце письма I-Worm.Bagle.i и вовсе охладил
мой пыл...

Дорогой dmarck, согласись, разве это не повод «биться въ исте-
рике»? :-)) 

ЗЫ. Эх, жалко gorodilo уже ушёл, не дождался, пока я почту скачаю...

. . ./22610.html

2004-03-30 13:32:00

«Сны о чём-то большем...» (с)

Вся прошлая неделя была совершенно бешеной — работа закрутила
и обесцветила всё пространство-время. Вот потому-то, пришедши в
пятницу домой и едва съев что-то полагающееся, я просто упал на
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диван (видимо) и крепко уснул. Сон был рваный, сплошная быстрая
фаза, зато и насыщенный донельзя. Некоторые фрагменты успел за-
писать...

Снилось мне, будто мы с Городилой оказались в каком-то другом
городе. Судя по всему, это был Минск — мы туда приехали устраи-
вать концерт. Сначала во сне нас кормили белорусскими драниками,
помню, было ужасно вкусно: они были горячие, со сметаной, майоне-
зом и мойвокрой. Мы с Городилой время от времени курили на бал-
коне, (причем я — траву), а в квартире добрая девушка Катя готови-
ла нам эти драники.

Город, приснившийся во сне, отличается от настоящего характерной
несоразмерностью деталей — так, например, циклопический подъезд
с вывеской «Лондон», размерами врат достойный какого-нибудь
кремля, вёл в крошечную кафешку, где едва-едва можно было про-
тиснуться одному человеку на второй этаж по узенькой лесенке. На
втором этаже горели китайские фонарики, и по телевизору, прикру-
ченному к потолку, показывали хирургические операции во всех по-
дробностях. Среди всякой еды на столике присутствовал горячий
пунш «Дублин», люди вокруг столика кутались в тёплые пледы, как
ирландцы...

В городе изредка попадались и железные люди — замершие в какой-
нибудь позе, например, паренёк в кепке, произносящий заключи-
тельную фразу из анекдота про евреев и велосипедистов, или задум-
чивая девушка с совершенно рваным зонтиком.

Место, где мы с Городилой выступали, тоже было крошечное, и все
стены в нём были изрисованы граффити так, что места живого не бы-
ло. Причём, когда мы туда попали, там громко пела Шехтман, нам
надо было как-то репетировать, а она жутко мешала. Потом в какой-
то момент там оказалось невероятное количество народа, мы сидели
в самой гуще толпы на неудобных стульях, пели в фонящие и глухие
микрофоны и смотрели на Карпова с гитарой, который тоже оказал-
ся среди персонажей, нарисованных на стене.

Еще один странный эпизод — мы в компании добрых людей идём по
узкому коридору с окнами по стенам, а за этим окнами окружающий
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город находится под каким-то совершенно невозможно вывернутым
углом.

Потом снилась дорога, поезда-остановки, сон был настолько дёрга-
ным, что я умудрился там заснуть ещё раз, во сне, провалившись на
следующий уровень. Снился пустой ночной город, пыльные тёплые
улицы, рядом мелькал шлимазл Ильинчик-Леший, из-за чего я ре-
шил, что это Гомель. Повинуясь нехитрому сценарию сна, мы с Горо-
дилой тоже там устроили концерт — на этот раз микрофоны оказа-
лись хорошие, но зрители сидели где-то очень далеко в вытянутом
пространстве зала, лица их были плохо видны, и непонятно было, на-
сколько им нравится то, что мы поём.

Затем мы куда-то очень быстро бежали, надо было успеть на очеред-
ной поезд, который при этом непонятно когда отходил — никто точ-
но не знал, сколько времени. Впрочем, страшно особо не было — я
понимал, что достаточно просто проснуться на первый уровень, и всё
будет в порядке. Ткань сна, словно чувствуя, что адреналина ей из
меня не выжать, покорно растянулась, и нужный поезд оказался у
перрона. Однако я не стал задерживаться на теме дороги и вынырнул
оттуда уже как бы в Москве, у себя на работе. Далее картинка засты-
ла на знакомых и скушных деталях, поблёкла, и я проснулся оконча-
тельно. Оказалось, я во сне успел развернуться на диване в другую
сторону и замотаться в одеяло.

Я вскочил, бодрый и отдохнувший, и попытался как можно быстрее
записать эпизоды этого сюрреалистического сна. Теперь раздумы-
ваю над увиденным, не поленился даже зайти на http://sonnik.ru.

Увидеть во сне себя в незнакомом городе — означает, что обстоя-
тельства жизни скоро изменятся кардинальным образом. Если во
сне играешь на гитаре — ожидай каких-то приятных занятий, но при
этом если в том же сне ешь что-то с майонезом — значит, наяву при-
дётся выполнять какую-то нерадостную миссию. Если снится боль-
шое количество людей, собравшихся на вечеринку — отношения с
друзьями долго будут добрые и ровные. Но, с другой стороны, опаз-
дывать во сне на поезд — к раздражению от необдуманных поступков
других людей.

Bujhm

37



В общем, я совершенно запутался в этих противоречивых определе-
ниях, особенно после того, как ещё выяснил, что если во сне видишь
всё под странно повёрнутым углом — это означает смену жизненных
ориентиров и состояние, близкое к помешательству. И я осторожно
закрыл окно этого умудрён-
ного сайта в надежде боль-
ше туда в здравом уме и
твёрдой памяти не ходить...

P.S.
Сегодня в рабочей почте об-
наружил письмо с фотогра-
фией –

. . ./24641.html

2004-03-31 12:14:00

Сдавленные рыдания под столом

avva привёл ссылочку на фантастически смешной ресурс —
скрипт, который случайным образом синтезирует пост определённо-
го юзера. При этом в качестве базы данных он оперирует общим мас-
сивом текста из его же ЖЖ, так что сохраняется лексика и частично
стиль изложения. Предложения из разных постов нарезаются на ку-
сочки и хитроумно воссоединяются вновь в случайном порядке.

Когда я прочёл, что сей артифициальный интеллект выдал мне, при-
шлось полезть под стол и запихать кулак себе в рот (в соседней ком-
нате идёт совещание, дверь открыта). Текст я, правда, чуть-чуть
улучшил логичными препинаниями.

Всенародная любовь производителей к пииту тому. От автобусной чад-
ной двери по дороге туда вошли почти, уже начали исподволь жить в
Москве. Заявлена как вальс, заканчивается, и странная история, а не ри-
сует. Уже несколько раз в метро. То ли сейчас тебе, дорогой Игорь, на
сцене раздолбайскую тусовку — когда я вижу этот похабный, что же? —
спросил Марк, уже вторую часть куплета сделал — Ты на чистых листах: —
«Нормально, спасибо», – со свободно-демократическими принципами,
основанное на ярком конверте, было написано на глухом неосвещённом
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полустанке. В клубе пакетик стащил порошка. Долго смеялись знакомые
семьи, интересовались, как там оказалось невероятное количество лю-
дей, собравшихся на ночной город. Пыльные тёплые пледы, как проехать
в окошко гудит полуторка — незадолго до ост. «Школа искусств им. Бала-
кирева (Выхино) будет концерт — уважение к чёрту ординарца Петухо-
ва. — А в годы войны спасала евреев от жадности. Всякие картинки-
обои: Музичка: Ano Natsu He.mp3 (Joe Hisaishi). Основная музыкальная
тема — 17-18 апреля. По первому каналу показывают «Унесённые при-
зраками», весь фронт, — спросил Женя, закуривая, подошёл к своей из-
браннице, племянник обратился к чёрту ординарца Петухова. — Почему
называется «Офицерский вальс», — не только осторожно обнюхивали, то
время пребывания в бяку, копейку, совок этот диск и другой жанр, совер-
шенно ни странно, я по всему, вешается рекламщиками просто завора-
живающе красив, собака :) Макс как-то про всё пространство-время. Вот
такая певица — неожиданно приняла благосклонно. И попробовали мы,
тщательно сняли «с листа» обе голосовые партии вплоть до источника —
менеджеры, коммивояжеры и спела ему в жанре АП, что означает, по ра-
боте клубов и новые погоны. И особенно хорошо заметен смысл перед
церковью ходатайство о чём — духовный путь открытия Великой Жизнен-
ной Силы в гости. Оказался в каком-то другом городе. Судя по всему,
больше слогов было. Пам-парам, говоришь... Эшелон снова пересмот-
рел заново и перегнал на всемирный конгресс СУБУДА. Приехала Неха-
ма играет одну из вариантов Вам...

При этом каждый раз выдаётся новый результат, что довольно опас-
но для здоровья...
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Немного философии

Раскопал недавно одну славную философскую телегу («Вопросы
философии», В.Н. Иванов, М., 1998), и очень уж она мне пригляну-
лась. Сначала краткое её описание:

«Секундаризм (лат. secundo — «второй») — малоизвестное средне-
вековое философское течение агностического характера. Основной
источник — анонимное сочинение X-XI века «Диалоги о повторени-
ях», где основные идеи возводятся к Платону. Принципиально тече-
ние относится к учению провиденциализма — в частности, отсылки
на него приведены в работе Боссюета «Discours sur l’histoire uni-
verselle» (провиденциализм — понимание истории как осуществле-
ние заранее предусмотренного Богом плана)...»
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Но вся прелесть телеги, если кратко и своими словами, — каждое на-
ше мгновение мы проживаем во ВТОРОЙ раз. Первый раз — уже
был, весьма неудачно, и закончился либо нашей смертью, либо ещё
как-то плачевно. Милость Всевышнего такова, что мы о том не по-
мним, хотя сами очень просили вернуть время вспять и дать возмож-
ность прожить какое-то определённое мгновение по-новому. Отсюда
секундаристы делают вывод, что раз такая возможность была выда-
на, то это не просто так, а по непостижимому замыслу Божественно-
го Провидения. И, следовательно, всякий миг нашей жизни есть бе-
зусловный дар, за который надо нести особенную ответственность-
благодарность. Далее начинаются пустые схоластические споры на
тему «правильных» и «неправильных» действий с точки зрения
Провидения, которые, естественно, ни к чему не приводят. Эти са-
мые секундаристы, будь у них чуть побольше наглости, легко и про-
сто превратились бы в еретическую секту, но к счастью для них, они
не стали постулировать своё понятие богоизбранности (что, каза-
лось бы, естественно), а остановились на чисто философском миро-
восприятии для всех. Такой просто удобный угол во Вселенной для
взгляда на сущее, не более.

В этой идее вечной вторичности бытия, на мой взгляд, кроется гораз-
до больше возможностей, чем могли себе представить монахи из
стылого скриптория. Например, тот же эффект «дежа вю» как слав-
но объясняется...
Апдейт: смотри на дату!
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2004-04-04 15:18:00

Седьмой московский детско-юношеский
фестиваль авторской песни

Славно мы посидели вчера у Димы Матюшина, руководителя дет-
ского клуба АП «Надежда». Он меня спаивал хорошей водкой, а я
ему втолковывал, чего именно не хватает его детищу — ежегодному
московскому детско-юношескому фестивалю авторской песни, кото-
рый происходит у нас в городе уже в седьмой раз. 
Весь день субботы ушёл на второй тур — микрофонную практику.
Костромин читал чудесные лекции по технике владения динамичес-
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кими и электретными устройствами, называл микрофон то другом,
то дураком, участники волновались и путались в струнах, жюри ста-
рательно слушало и почёркивало в листиках. Мне было относитель-
но легко — большинство конкурсантов прошло через мою мастер-
скую ещё шестого марта, и я знал, чего от них ожидать.
Но, пожалуй, стоит рассказать, как я вообще завяз в этом фестивале,
а это многословная история...

Началось всё с того, что в середине февраля мне позвонил Матю-
шин. Вот, мол, такое дело — давай ты у нас будешь вести мастерские
на детском фестивале. Я искренне изумился: какой из меня нафиг
мастер, у меня язык плохо подвешен, да и не любитель я указывать
кому-то на чужие ошибки. Тем более, детям. То ли дело — Городило
с Авиловым — вот уж кто мастера поговорить, не зря легенды о них
ходят на обнинском детском фестивале... Но Матюшин был непре-
клонен, видимо, запомнил нашу мастерскую на «Зимородке», и про-
сто так отвязаться от него никак не удавалось. Наконец, сошлись на
том, что ежели работа у меня на фестивале не заладится, я встану, из-
винюсь и уйду, без взаимных обид.

Мастерские первого тура проходили шестого марта на Станции
Юного Туриста, что в Филях. Огромная толпа детей и их родителей,
все с гитарами наперевес... Хорошо ещё, что первый отборочный тур
уже прошёл, отсеяв три четверти претендентов — мои сочувствия
тем, кто там работал. Мастера уже все собрались, сидели в специаль-
ной комнате, кушали чай с баранками и чего-то обсуждали мастеро-
витого. Сам Матюшин (детский КСП «Надежда», 10 лет преподава-
ния), Александр Костромин (гитарная школа ЦАПа, 15 лет препода-
вания) и великий Дмитрий Дихтер (гитарная школа «Остров», 25
лет преподавания). Ну и я припёрся — не смешно ли? Был там и
ДимПалыч Соколов, главный архивист АП в природе и бессменный
ведущий http://bardafisha.ru, который всегда появляется там, где
что-нибудь историческое. Великие мне обрадовались, приветствен-
но замахали руками, подвинули табуретку. Я повздыхал и тоже при-
мостился с краешку стола кушать баранку.

Перед началом мастерских была, как водится, церемония открытия.
Толпа участников расселась в аудитории, нужно было выйти перед
ними, расписать все прелести своей мастерской и что-нибудь спеть.
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Великие, глумливо хихикая, вытолкали вперёд меня, объяснив, что
будут сами выходить по старшинству. Я вышел, что-то промямлил
насчёт своего невеликого опыта ведения мастерских, выразил сла-
бую надежду, что мои советы окажутся полезными для соискателей
и совершенно не знал, что бы ещё сказать. Пауза затягивалась, и не-
ожиданно мне пришла в голову странная мысль. «А зато, — нагло за-
явил я, — Я пишу и исполняю свои песни, в отличие от остальных ма-
стеров нашего фестиваля!» И в качестве, значит, наглядного приме-
ра стал петь свою «Галочку». Провидение не замедлило немедленно
отреагировать — я просто забыл слова ВСЕГО третьего куплета. К
счастью какие-то добрые люди из зала стали её подпевать, дабы я не
опозорился окончательно. Сразу за мной вышел ДимПалыч и много-
речиво исправил как-то ситуацию. Выступили Матюшин и Костро-
мин с овациями, в конце вышел Дихтер и начал петь визборовскую
«Когда-нибудь, страшно подумать когда...» Дошёл до припева и... за-
стыл, наморщив лоб. Зал радостно подхватил, и Дихтер, облегчённо
вздохнув, допел её до конца. Я потом подошёл к Дихтеру сказать спа-
сибо за поправленное реноме — «Да что ты! — засмеялся он, — Я на
самом деле слова забыл!» Вот такие мы мастера...

Под мастерские было выделено четыре аудитории, на дверях кото-
рых висели огромные плакаты с именами их ведущих. В мою мастер-
скую попросился поучаствовать ДимПалыч — в основном, он тихо
сидел и слушал, разве что иногда разражался длинной теоретичес-
кой речью сразу про всё.
В течение примерно часов семи народ ходил по мастерским, пытаясь
успеть сразу ко всем мастерам. Как правило, это не получалось ни у
кого — на обсуждение творчества каждого конкретного участника,
например, у меня уходило по 20 минут — и через нашу мастерскую
прошло всего 18 человек. Костроминская же мастерская затянулась
до восьми — из-за любимого им принципа — дать возможность вы-
сказываться всем присутствующим (включая и родителей самих
участников, не дай Б-г).

В итоге процесс мастерения получился довольно занятным, было не-
сколько интересных открытий для меня. На втором туре я с удоволь-
ствем отметил, что некоторые мои советы людям пригодились, и сей-
час, уже после того, как готовы результаты отбора на третий тур,
можно, пожалуй, рассказать о самих конкурсантах.
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Некоторые участники.

1.
Дети, поражающие вображение
Левон Силагадзе — крошечный мальчонка, размером с гитару. Поёт
«Балладу о борьбе» Высоцкого. Некоторое волшебство заключается
в том, что у него достаточно сильный кавказский акцент, который
уже на втором куплете куда-то пропадает. То есть, в первом куплете
его слышно, а дальше его просто перестаёшь замечать — остаётся од-
на песня. Причём «Баллада» — довольно не короткое произведение,
её не так-то просто держать до конца, не упуская внимания слушате-
лей. У Левона это получается, пусть не в последнюю очередь из-за
контраста имиджа, но всё-таки это выглядит достойно.

Олег Баташов — 9 лет. Кукинская «За туманом» и «Снег» Городниц-
кого. Исполняет по-настоящему профессионально, причём одинако-
во хорошо как на мастерской, так и на циклопической сцене. В «Сне-
ге» играет адекватный проигрыш по всем струнам, чем меня совер-
шенно убил. Уже несколько лет на всех мастерских парня донимают
одинаковым вопросом: «Почему ты не поёшь детские песни?» — тот
в ответ лишь морщится: «Это же неинтересно!» Налицо та же про-
блема с дисгармонией имиджа, но не у него, а у слушателей.

2.
«Ценные промысловые породы»
Люба Цой — сильная исполнительница Иванова. В прошлом — лау-
реат этого же фестиваля, стала знаменитой после его «Мартовского
кота». Сейчас работает с ивановской песней «Русалка» (Я честно
пытался не сравнивать поначалу с вариантом Лиды Чебоксаровой,
но в конце концов даже и не пришлось). «Русалка» прекрасно идёт
Любе, совпадая по внутреннему настрою, но с внешней стороны воз-
можны накладки — на мастерской зажат голос, на сцене идёт пере-
жим образа — например, не стоит так активно морщиться на словах
«...в жирной слизи весь и даже с чешуёю на усах». Это ж русалка всё-
таки, у неё особенное восприятие должно быть :) Оттого она и вол-
шебна, как персонаж данной песни.

К сожалению, на микрофонной практике Люба выступала с темпера-
турой, как и следующий участник —
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Саша Флёров. Ивасёвская «Баланда о селёдке» у него ну никак не
идёт. Просто не «скороговорится». И даже собственные актёрские
находки в проигрышах между куплетами положения не спасают. Но
зато за кочетковского «Скрипача» я ему готов всё простить — к тому
же со времени мастерской она стала значительно лучше.

Татьяна Яковлева — девушка обладает обаятельным аппаратом абсо-
лютно убойной силы. И сама прекрасно это осознаёт. Когда она на
мастерской начала петь бикчентаевскую «Внезапно и негаданно при-
ду к тебе под вечер я...», глядя прямо мне в глаза, я почувствовал, что
помимо своей воли начинаю глупо улыбаться. А ведь нельзя —кругом
дети, зрители, а я тут ржу, как довольная лошадь. Пришлось стара-
тельно отводить взгляд и прятаться в ладони. То же самое пришлось
делать и в жюри второго тура — это какая-то совершенно неодолимая
для меня сила. При этом на второй песне, более серьёзной, этот морок
пропадает, и на неё можно смотреть без риска потерять лицо. Поёт
она объективно хорошо, голос у неё классической постановки, жаль
только, что сама не играет, а выступает с аккомпаниатором.

Леонид Фёдоров — Константин Бреннер, дуэт, песни собственные.
Особенно хорош у них автостопный блюз «За деревом дерево». На
самом деле он называется как-то по-другому, но названия я не смог
запомнить. На мастерской я их переспрашивал, что, мол, так стран-
но вы её назвали, на что Костя — высоченный блокоподобный па-
рень с пышным хвостом — отвечал, что название, например, «Авто-
стоп» — слишком просто и глупо. Лёня, который получасом раньше
исполнял в дуэте с Сашей Чечкиной мои «Два огня», схватился за
голову. Вышло смешно. Блюз этот они поют весьма драйвово, и тень
Козловского незримо похлопывает их сзади по плечам.

Саша Дорожкина — единственный поэт на фестивале. Осторожно
пробует новые для себя формы ломаного ритма в стиле потока со-
знания. Но когда возвращается к простым техникам, получается здо-
рово. Особенно хорошо у неё стихотворение «Не пускайте, ради Бо-
га, вы поэта на войну!..»

Ксения Колосова, из матюшинских. Я её помню ещё по «Зимород-
ку» этого года. Пела она там весьма и весьма слабо — по-ученически,
безбожно растягивала последние гласные в строке, к тому же бес-
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смысленно раскачивалась всем корпусом. Сейчас она исполняла ту
же самую песню — «Одиночество» на стихи Тушновой, и это были
просто небо и земля! В общем, эффект чудесного превращения гад-
кого утёнка.

3.
«Рыбы-фугу»
По вполне понятным причинам я не стану о них писать ничего.

4.
«Золотые рыбки»
На мастерской нашей было много авторов, мы с ДимПалычем каж-
дый раз синхронно подбирались и вострили уши. Но быстро рас-
слаблялись обратно — шёл поголовно начинающий уровень типа
«кровь-любовь». Когда мы уже к семи часам свернули процесс и со-
ставляли столы в прежнее положение в пустой аудитории, к нам по-
дошёл паренёк с гитарой и попросил его послушать...

Илья Крохин. Во-первых, уверенно играет на железной семиструн-
ке. Само по себе это, конешно, ничего не значит, хотя имидж создаёт
особенный. Зато, во-вторых, это настоящий сильный автор с непохо-
жими ни на что собственными песнями. Я не удержался и просто
отобрал у него текст одной из них.

«КАДАШИ»

В Кадашах ни души.
Как по свежему сну
Я иду, расшевеливаю тишину,
Увязая в глуши переулков и улиц.
Я все листья последние разворошил,
Но кварталы стоят, как стояли, в тиши — 
Кадаши не проснулись.
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Застревают сумерки во дворах.
Да и время, что мчится на всех парах,
Застывает, века перепутав с часами.
Где особо силён у него простой —
Дом стоит двухэтажный.
Старинный. Пустой.
Охраняемый псами.

Здесь живёт тишина в каждом окне.
А на улице, в точно такой тишине,
Заболевший фонарь всё мигает, зверея
Оттого, что он тратит себя зазря...
И в пяти шагах от того пустыря — 
Третьяковская Галерея.

И, зажат в переулке, будто в клети,
Осыпать штукатурку ветер летит,
Обнажая швы на кирпичном теле — 
Чтоб за новыми запахами нежилья
Все частицы прошлого, напыля,
Вместе с ним улетели.

Так с покорностью преданного существа
Двухэтажная исчезает Москва,
Утекает история следом за нею.
Так и память наша уйдёт от нас...
А фонарь домигал и умер — погас.
Но не стало темнее.

Некоторые забавности, услышанные на концерте.
Одна девочка пела песню «Восемь физиков» Егорова — Стёркина.
До чего же смешная вещь, сил нет. Я как-то пытался сделать что-то
подобное, но моя «Баллада о иероглифе» нервно курит у края сцены.
По Москве ходят светящиеся сердца, светящиеся улыбки... А на
кладбище светятся светлячки. Это наши мальчики-физики. У них
был неудачный опыт с радиацией... В общем, пришлось ржать, заку-
тавшись в куртку - в зале было холодно. Это как раз та самая дивная
и неведомая «грань Грааля», где трагический пафос превращается в
изысканнейшую пародию.
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А была ещё одна офигенная авторская песенка — «Каскадёры». Про
то, что актёры все сволочи и подонки, а всю самую важную работу за
них делают каскадёры. И вот такой рефрен волшебный имел место
быть: «С крыш летят, с крыш летят каскадёры — их влечёт каскадёр-
ский азарт!!» Ну вылитые старухи Хармса!

В общем, хорошо было. 
Впереди ещё третий тур, а потом и гала-концерт 8-го апреля в той же
Балакиревке, начало в шесть, вход бесплатный, ощущение собствен-
ной осмысленности прилагается.
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Дулов

В дополнение к рассказу о Седьмом детско-юношеском фестивале АП.

Восьмого числа гала-концерт прошёл успешно, почти все, кого я ус-
пел отметить на мастерской, так или иначе стали его лауреатами и
дипломантами. Жюри по очереди выходило на сцену, говорило вся-
кие слова, вручало дары и песенки.

После концерта, ближе к ночи, организаторы устроили банкет где-то
в недрах Балакиревки. Нанесли вкусной водки и разнообразных бу-
тербродов, во главу стола посадили Александра Андреича Дулова и
давай поднимать всякие тосты. 
И вот я сижу неподалёку, смотрю на Дулова, слушаю, как он в тему
очередного тоста поёт какого-нибудь Окуджаву, и мне медленно и
этак зловеще-неотвратимо сносит крышу в далёкие дали...

Тридцать лет назад, в 1974 году, мама моя только что закончила ор-
динатуру в своём медицинском институте и уже подала документы
на МНСа. А покуда они пролёживались в положенном ящике, мама
решила поехать в Прибалтику на пару недель, отдохнуть от институ-
та, работы и меня трёхлетнего. Отец в то время затеял Великий Ре-
монт и остался героически торчать в Москве.
И вот где-то в этой Прибалтике мама познакомилась с некоей жен-
щиной — Ириной Фейгиной, они подружились, и Ирина пригласила
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маму по возвращении заходить к ней
на домашний литературно-музы-
кальный салон. Мама туда как-то за-
шла, вытянув с собой заодно и отца
для храбрости, и это действительно
оказалось интересно. Туда приходи-
ли многие поэты, музыканты и ху-
дожники того времени, пелись песни
Высоцкого, Галича, Окуджавы, Ан-
чарова... Мама помнит молодого ро-
мантического Бильжо (с густой ше-

велюрой) и, конешно же, Дулова, который постоянно пел там всё ин-
тересное, что сам где-то слышал. Именно благодаря ему я вырос на
песнях Веры Матвеевой, которые потом мама мне пела в виде колы-
бельных. Назывались эти сборища ярким словом «СалИрФей» —
«Салон Ирины Фейгиной», мама в какой-то момент читала там свои
сказки, и поэтому где-то в семейных архивах у нас до сих пор хранят-
ся весёлые дипломы участников «СалИрФея», разрисованные Биль-
жо в стиле Бидструпа.
К сожалению, вся эта радостная тусовка просуществовала недолго — в
начале 75 года к Фейгиной заявился некий официальный товарищ в
штатском, но слишком подтянутый для обычного человека — и салон
быстро опустел. Куда Фейгина потом пропала, и что с ней приключи-
лось — мама так и не знает.

И вот я сидел на этом фестивальном
банкете, слушал, открывши рот, Ду-
лова и понимал, что точно ТАК ЖЕ
тридцать лет назад на моём месте
сидели мои же родители. Точно так
же подпевали классического Окуд-
жаву, точно так же поднимали рюм-
ки и чокались с АлександрАндреи-
чем... Очень странное чувство паде-
ния во время.

P.S. Кстати, перепить Дулова, как и 30 лет назад, принципиально не-
возможно...
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