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Женщины-роботы, рабыни или татуированные 
Помпадур... модельеры черпают вдохновенье 
повсюду. Столкновение веков, слияние материалов, 
мини или макси, неприличие или целомудрие: 
конец тенденции и царству «каждому свой 
стиль».

Тьерри Мюглер
Наоми Кэмпбелл, женщина- 
робот, отправляет нас на пла
нету Мюглер — жаркий мир 
минералов, где создания обтя
нуты корсетами, подчеркиваю
щими каждую выпуклость.

Ив Сен-Лоран
Крохотные юбчонки весьма- 

весьма и кокетливые прозрач

ности. После нескольких лет 

воздержания вновь обнажа

ется тело...
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Жан-Поль Голтье
Татуированные рабыни Жан- 
Поля Голтье отправляются в 
Индию. Надя, последняя 
страсть модельера, воплощает 
мир Голтье. Смесь веков и мате
риалов — одежда губернатора 
XVIII века из белого льна и 
джинсовой ткани, стальные 
украшения для восхваления 
моды протыкания отверстий.
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Джанни Версас
Джанни Версас разрезает вечер
ние платья и утыкает их булав
ками кормилицы.
Приказ короток — мини-юбки 
и колготки из кружев. Мода 
панков и супердоза булавок.

Карл Лагерфельд
Игра прозрачностей для наво
роченных Помпадур. Карл Ла
герфельд ставит на вуаль кол
готок для платьиц в виде мае
чек Т-шорт, которые с весны 
составят основу его коллек
ций одежды. На вечер —набив
ные кружева, муслиновые 
платья и платья в «трубочку». 
Что хотите — Версаль...

Джон Галлиано
Кружевная мечта для будуар
ных женщин. Юные дикарки в 
ночных рубашонках из кру
жев и газа бегут в час, когда 
начинают выть волки... Мини
килты на шотландских тру
сишках, юбочки из горностае
вых лапок и широкие сатино
вые платья. Юмор и роман
тика для самого непокорного 
из модельеров.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мозг меняется каждый 
день
Обучение меняет мозг. Это по
дозревали, но до сих пор ис
следователи могли получить 
доказательство подобной пла
стичности только в исключи
тельных случаях, вызывая по
вреждения тела животного 
(обрезав палец, склеив два 
пальца вместе), они наблю
дали, что происходит с моз
гом.

Сегодня исследователи из 
Сан-Франциско доказали, что 
повседневное обучение изме
няет кортекс. Взрослых обе
зьян обучили распознавать 
кончиком пальца — одного и 
того же — разницу в частотах 
вибрации. Это обучение при
вело к расширению зоны 
мозга, которая реагирует на 
ощущения, полученные по
средством этого пальца. Ответ 
мозга стал более обширным и 
лучше синхронизированным.

То же самое наблюдается 
при изучении результатов обу
чению азбуке Брайля сле
пыми. Они ощущают различие 
контура при касании пальцем 
страницы. Результат — зона 
мозга, отвечающая за деятель
ность этого пальца, расширя
ется. Подключаются те ней
роны, которые раньше с этим 
пальцем не работали. Эти ра
боты доказывают, что данный 
при рождении мозг является

хозяином, в котором записы
вается повседневная деятель
ность и который постоянно 
меняется с получением опыта.

Почему в тропических 
странах едят очень острую 
пищу?
Итак, за стол! Проглатывая 
каждый кусок из блюд тропи
ческой кухни, вы ощущаете 
острый вкус еды. Сравните 
соус «чили кон карне» и нашу 
солянку. Такова же особен
ность кухни бразильской, аф
риканской, индонезийской. 
Язык начинает гореть. По
чему?

Забудем о гастрономии. С 
точки зрения физиологии 
острые перцы обладают спо
собностью понижать темпера
туру тела из-за присутствия ка- 
писина. Каписин является раз
дражающим веществом, со
держащемся в перце. Даже в 
небольшом количестве оно 
вызывает выделение пота. 
Значит, охлаждение путем ис
парения.

Кроме того, острые перцы 
способствуют перевариванию 
крахмалов и увеличивают от
деление пищевых соков. А не
которые из перцев, как, впро
чем, и кое-какие пряности, 
обладают способностью огра
ничивать размножение бакте
рий.

Почему у Людовика XIV 
было прозвище Король- 
Солнце?
Людовик XIV взошел на фран
цузский трон в пять лет. В де
сять он взял прозвище Ко
роль-Солнце, которое способ
ствует его славе. Но происхож
дение этого прозвища не 
имеет ничего блестящего. Оно 
происходит от балета «Ночь», 
в котором юный Людовик, 
первый танцовщик государ
ства, выступал в образе 
солнца.

Его подданные быстро при
няли это прозвище, ставшее 
синонимом его могущества. 
Абсолютный монарх, победи
тель, законодатель, строитель 
великолепных дворцов Ев
ропы... Никто не смеется, 
когда его сравнивают с днев
ным светилом. Ведь в то 
время Франция была первой 
экономической, военной, по
литической и культурной дер
жавой континента.

Почему некоторые 
животные принимают 
солнечные ванны?
Солнечные ванны выполняют 
для животных три основных 
функции — увеличение внут
ренней температуры тела, 
включение механизма выра
ботки кожей витамина D или 
экономия внутренней энер
гии.

Первая функция характерна 
в основном для хладнокров
ных животных (чья темпера
тура меняется с температурой 
окружающей среды). Когда че
репаха вытягивает свои лапы 
и растягивает перепонки 
между пальцами под жгучим 
солнцем, она аккумулирует 
энергию солнечного излуче-
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ния для подстегивания своего 
метаболизма.

Вторая функция относится к 
производству витамина D, не
обходимого для метаболизма 
и собирающегося под эпидер
мой. Так поступает кошка, ко
торая после солнечной ванны 
облизывает себя, чтобы ис
пользовать этот синтез вита
мина D.

Другие теплокровные жи
вотные нежатся на солнце 
ради экономии энергии, необ
ходимой для дыхания, бега... 
Единственное ограничение — 
не перегреваться, чтобы потом 
снизить избыточную темпера
туру.

Ощущение самолетов 
пальцами и глазами
Завтра авиадиспетчеры будут 
управлять движением самоле
тов, вооружившись перчат
ками и шлемами.

Проблема контроля авиад
вижения зависит в основном 
не от качества радаров или 
компетенции диспетчеров. 
Главное — интерфейс между 
человеком и машиной, невоз
можность прямого общения с 
аппаратурой без потери вре
мени и качества информации. 
Решение — виртуальная реаль
ность. Надев шлем, который 
закрывает его глаза и уши, 
диспетчер перестает наблю
дать за небом на экране — он 
ощущает себя в небе. Само
леты кружат вокруг его го
ловы.

Объяснение — в шлеме, в 
нескольких сантиметрах от 
глаз расположены экраны, на 
которые выводится вся инфор
мация о движении самолетов. 
Когда диспетчер поворачивает 
голову, появляется новый уча
сток неба и мгновенно возни
кает изображение, соответ
ствующее направлению его 
взгляда. На руках надеты пер
чатки, нашпигованные датчи
ками и зондами. Одним дви
жением он касается виртуаль
ных самолетов и идентифици
рует их; другим движением 
устанавливает с ними связь. 
Наушники полностью воссоз
дают звуковую среду: разго
воры с пилотами, а также сиг
налы тревоги и шум реакто
ров. Связь визуальная, звуко
вая и тактильная.

Вибраторы, воздействую
щие на пальцы, предупреж
дают о срочных вызовах. 
Преимущество такой системы 
в неоднократном повторении 
предохранительных систем. 
Информация, поступающая по 
множеству сенсорных кана
лов, уменьшает опасность 
ошибок особенно в моменты 
наплыва работы или устало
сти.

Марсель — восстановленное 
прошлое
Марсель решил расширить ра
тушу. Это было год назад. Но 
до начала работ на площади

Жюля Верна явились архео
логи для обследования места 
будущих работ. И вот они об
наружили два римских судна II 
века нашей эры и судно дли
ной 14 метров, утонувшее в 
иле 2500 лет назад. До откры
тия этого деревянного судна 
были известны всего два цель
ных корпуса, найденных в Си
цилии и Палестине. Поэтому 
марсельская находка предста
вляет особый интерес —судно, 
по-видимому, плавало сразу 
после основания фокейского 
города. Это свидетельство о 
пребывании греческих колони
стов. Но в слоях ила под суд
ном археологи нашли откры
тые раковины устриц, свиде
тельствующие о том, что 
люди жили здесь до прихода 
фокейцев.

По словам Антуанетт Энар 
из Центра Национальных 
Научных Исследований, руко
водящей работами: «Судно,
найденное на месте древнего 
побережья, обнаруживает уди
вительную технику тех вре
мен. Там же найдена кера
мика, амфоры, а главное ты
сячи деревянных предметов и 
сотни кожаных предметов, ко
торые впервые позволят вос
создать коммерческую дея
тельность Марселя в Среди
земноморье».

В тяжелые времена для фо
кейского города судно, воз
никшее из прошлого, дает ему 
уникальное наследие, и мэр 
уже подумывает о размещении 
в зале заседаний ратуши, 
точно в месте находки, этих 
останков греческого судна. 
Своего рода возврат к исто
кам.
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РОБОТОМАНИЯ

Первые люди-роботы 
в Японии
В 70 километрах от Токио 
фирма «Кокоро» — 110 служа
щих, 120 миллионов долларов 
годового оборота — произво
дит и продает первых роботов- 
гуманоидов. Они покрыты 
искусственной кожей. Одеты, 
как мы с вами, двигаются, го
ворят, вращают глазами, сме
ются, хмурят брови. Впечат
ляет.

Япония держит мировое 
первенство по промышлен
ным роботам. Некоторые на
поминают силуэтом человека. 
Вне завода многие из них уже 
выполняют функции человека: 
служат санитарами, консьер
жами, камердинерами. В То
кио и вообще в Японии еже
годно проходит несколько вы
ставок, представляющих мил
лионам посетителей новых ро
ботов.

Но сегодня сделан новый 
шаг! Японцы стоят на пороге 
начала производства «умных» 
роботов-людей, обладающих 
полной автономией. Эти ро
боты смогут продавать бензин 
на заправочных станциях, ме
сти улицы, наблюдать за пар
кингами, служить туристиче
скими гидами, регулировать 
уличное движение, работать 
на сборочных конвейерах и 
т.д.

Если такое развитие не укла
дывается в умы западных лю
дей, то японцы категоричны: 
«Через три года люди-роботы 
будут среди нас!» — утверж
дает Гико Сакаи, 60 лет, прези
дент компании «Кокоро». «До 
конца века!» — объявляет про
фессор Ихиро Като, 73 лет, ми
ровая величина среди робото
техников, отец всех гуманоид- 
ных роботов Японии.

Вот уже двадцать лет «Ма
цусита», «Мицубиси», более 
ста фирм и университетов ра
ботают в одной упряжке. В 
научном городке Тсукуба про
фессор Юси Маедо, 46 лет, раз
работал руку и кисть робота с 
автономными суставами
— вплоть до фаланг пальцев — 
истинная копия предплечья и 

кисти человека. «Тошиба» и

«Нек» работают над «умом» 
гуманоидного робота. Ибо 
эти роботы должны быть «ум
ными», брать на себя инициа
тиву, отвечать на вопросы тех 
и других. Идет работа над 
улучшением голоса робота- 
человека, а особенно над его 
возможностью вести разго
вор: «Это уже возможно сей
час, хотя и остаются кое-какие 
технические трудности,— уве
ряет Гико Сакаи. — В лабора
тории мы уже этого до
стигли!»

Каждая крупная фирма, 
каждый университет, каждое 
исследовательское бюро про
двигает вперед замысел ро- 
бота-человека. И ускоряет его 
близкое появление. Когда 
придет время, все они присту
пят к синтезу.

Роботино, робот-женщина с 
идеальными мерками, будет 
помогать пожилым людям. 
Созданная небольшой фир
мой по средствам связи, 
Тино (ее сокращенное имя) 
ведет телепередачи, участвует 
в собраниях, принимает го
стей. Ее функции? Листать 
книгу, стучать по клавишам 
компьютера, снимать теле
фонную трубку, подносить 
стакан к своим губам.

Забава? Сегодня, может 
быть. Но завтра... У создате
лей роботов огромные амби
ции: «В Японии все больше и 
больше пожилых людей,— 
разъясняют они.— А в буду
щие годы будет все меньше 
людей, способных оказать им 
помощь. В начале XXI века это 
будут делать роботы. Дома они 
будут заниматься хозяйством, 
гладить белье, накрывать на 
стол. Они смогут обеспечить ос
новной уход...

Конечно, структура квартир 
или домов должна быть соо
тветственно оборудована и 
адаптирована, чтобы робот мог 
исполнять различные про
граммы, включать утюг, брать 
белье, расстилать его на столе... 
Все это предусмотрено: с 1989 
года архитектурные и дизайно- 
вые фирмы занимаются этим.

Первый «умный» дом уже су
ществует.

За тридцать лет профессор 
Като создал в лабораториях 
университета Васеда десять 
гуманоидных роботов, каж
дый последующий совершен
нее предыдущего. Его робот- 
пианист — девятый из его «де
тей» — способен интерпрети
ровать около двадцати сим
фоний, менять программу по 
команде человеческого го
лоса и отвечать голосом. Он 
читает партитуры, играет вме
сте с оркестром...

Сегодня профессор Като 
преодолел новый этап — его 
робот передвигается на двух 
автономных ногах и обладает 
крепким чувством равновесия. 
«Я начал создавать двуногого 
робота в 1989 году,— говорит 
он,— Сейчас он может ходить 
почти идеально. Когда его с 
силой толкают в спину, он 
покачивается, как человек, по
том находит равновесие».

Через несколько лет, по 
мнению профессора Като, ро
боты-люди станут частью на
шей среды. Они будут иссле
довать, анализировать, оцени
вать зрением и осязанием. 
Они будут обладать морфоло
гией человека для поддержа
ния общения.

В Тсукуба профессор Маедо 
разъясняет, что проблем с 
искусственной кожей уже нет. 
Но ее еще будут улучшать. 
На кончиках пальцев будут 
установлены крохотные сен
соры. И робот сможет ка
саться и идентифицировать 
то, чего коснулся, определять 
разницу между двумя веще
ствами, отличать гайку от 
иглы, передавать полученную 
информацию...

На данный момент себес
тоимость робота-человека со
ставляет порядка двухсот ты
сяч долларов. И он сможет 
стать рентабельным через 
три-четыре года!

Пророк, профессор Като, 
продолжает: «В начале XXI 
века у роботов-людей будет 
совершенная форма. Мы всту
пим в эру «моего робота», как 
сегодня говорят «моя ма
шина». И добавляет: «В Япо-
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нии существует 8 тысяч бо
гов, и робот один из них для 
японцев. Я думаю, что он мо
жет иметь и сердце, и душу. Я 
сейчас веду исследования в 
этом направлении, а также 
выясняю функцию мозга у ро
бота».

Несомненно, потребуется 
время, чтобы научиться жить 
«с» роботами. На это уйдет 
жизнь одного поколения,

быть может... Но есть и еще 
один институт, который инте
ресуется его возможно
стями, — это армия. «Силы 
японской самообороны»
(третья в мире по бюджету) 
изучают возможность исполь
зовать гуманоидных роботов 
в качестве солдат, которые 
смогут маневрировать в па
трулях, вооруженные мини
ракетами. «Такие уже есть!» — 
восклицает профессор Като. 
Если бы их производили се
рийно, Терминатор рано или 
поздно перестал бы принад-

СТУДЕНТ 
НА ВЫДУМКУ 

ГОРАЗД

Четыре американских сту
дента шли и катили перед со
бой деревянную бочку. Прока
тили 906 километров — от го
рода Маршалл в Миннесоте 
до Сент-Луиса в Миссури. Для 
ровного счета хотели добрать 
еще четыре километра, но 
бочка развалилась. Намерение 
у этих парней было самое бла
гое: установить первый в
истории мировой рекорд по 
катанию бочек на дальние рас
стояния.

Студенты трех голландских 
университетов однажды соб
рали 1 380 000 костяшек до
мино и выложили из них, 
ставя костяшки стоймя, ряд 
сложных рисунков — от си
луэта космической ракеты 
«Ариан» до картины Рембран
дта «Ночной караул». Сту
денты работали по 12 часов в 
день в течение месяца, а после 
завершения композиции и 
фиксирования ее на пленку 
она была разрушена одним 
толчком крайней костяшки 
(все они падали одна за дру
гой в течение 45 минут). Фи
нал этого события был пока
зан по голландскому телеви
дению.

Весьма заурядно успевающего 
немецкого студента Ганса 
Хартмана ни Бог, ни родители 
здоровьем не обидели. Но 
даже он заработал радикулит 
и сильный насморк, когда уча
ствовал в весьма необычных 
соревнованиях. Еще бы, ведь 
нужно было выявить победи
теля из тех, кто дольше всех 
просидит на глыбе льда. Ганс 
стал чемпионом, выдержав це
лых два с половиной часа. К 
слову сказать, по правилам 
соревнования «спортсмен» 
обязан быть совершенно го
лым...
Из досье Анатолия Сафонова



неприятные дымы. Экологи 
ратуют за систематическую по
вторную обработку отходов. 
Легче всего поддаются такой 
обработке стекло и сталь. За
тем с огромным отставанием 
идут картоны и пластики. По
следние остаются самыми 
трудными. Не подверженные 
биораспаду, они частично те
ряют свои качества при пере
работке. Теряют, в частности, 
гигиенические свойства, и ин
тересуют на данный момент 
лишь производителей садовой 
мебели и профилированных 
труб. Что касается упаковки из 
бумаги или картона (к при
меру, молочные пакеты), то 
вопросы ее сбора и повторного 
использования далеки от ре
шения.

Тем более что у специали
стов появились сомнения. А 
вдруг повторное использова
ние не является адекватным 
решением перед лицом наше
ствия отходов? Подводя эко
логические балансы, они обна
ружили, что сбор и перера
ботка, в свою очередь, вызы
вают загрязнение среды. 
Нужны армады грузовиков, 
чтобы собрать контейнеры и 
довезти их до завода, нужна 
нефть (или уран), чтобы при
вести в движение машины для 
сортировки, очистки и перера
ботки. Стоит ли игра свеч? Во 
всяком случае, страны или от
расли промышленности, кото
рые найдут ответ на эти во
просы (к примеру, найдя чис
тый способ расправиться с 
пластиками), проведут пре
красную экономическую опе
рацию.

ЭКОЛОГИЯ

Отходы — ресурсы 
будущего?________
Окружающая среда и проблема 
отходов касаются не только 
европейцев, американцев или 
японцев. Один из «драко
нов» — Азия. Южная Корея 
даже сделала эту проблему те
мой выставки, состоявшейся в 
августе прошлого года. На ней 
были представлены разные 
технологии переработки отхо
дов. Кроме того, организаторы 
заявили, что отходы от 10 мил
лионов посетителей будут пе
реработаны или уничтожены.

Этот опыт должен заинтере
совать всех, ибо мы рискуем 
задохнуться под своими быто
выми отходами, большая 
часть которых состоит из раз
ных упаковок. Из пяти с поло
виной миллионов тонн отхо
дов, которые появляются еже
годно, более половины (65%) 
относится к агропищевой про
мышленности. Остальное бу
тылки и банки из-под детер
гентов (13%) или медикамен
тов и косметики (10%). Короче 
говоря, гора отходов, которую 
получают примерно в тех же 
соотношениях все развитые

страны мира. И эта масса про
должает увеличиваться, в част
ности, из-за промышленности, 
которая добавляет новые слои 
упаковок на свою продукцию. 
Своеобразная упаковочная ин
фляция — каждый из нас вы
брасывает до килограмма упа
ковки в день.

Вначале наиболее простым 
было сжигать ее. Это, правда, 
требует потребления энергии, 
но и производит ее в виде 
тепла. Но даже фильтры не 
устраняют более или менее
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Теперь «зеленый» 
компьютер

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Что можно выиграть, сократив 
потребность компьютеров в 
электричестве? Американское 
Агентство по защите окру
жающей среды (ЕРА) расчи- 
тало, что к 2000 году более 
экономная информатика при
ведет на электростанциях к 
снижению выбросов вредных 
веществ — на 20 миллионов 
тонн углекислого газа и на 75 
тысяч тонн окиси азота. Парк 
компьютеров потребляет сей
час 5% всей производимой 
электроэнергии (10%) к концу 
десятилетия. Сейчас посто
янно включенный персональ
ный компьютер потребляет 
1300 квтч в год. Суперкомпью
тер «сжигает» 440 МВтч (на 
35000 долларов).

Как уменьшить такое (отно
сительное) кровотечение? 
Прежде всего выключать ма
шину, когда она не использу
ется. ПК от 60 до 70% времени 
показывают вспыхивающие 
звездочки на черном экране. 
Это лучше, чем включенный 
экран, когда катодная трубка 
работает на полную мощ
ность. Но качество нынешней 
аудиовизуальной продукции 
вряд ли требует такого коли
чества киловатт.

Однако непрактично вклю
чать и выключать ПК из-за 
времени загрузки программ. 
Лучше использовать вместо 
катодной трубки экран на 
жидких кристаллах и заме
нить твердый диск чипами с 
неуничтожаемой памятью 
(информация не исчезает при 
остановке подачи питания). 
ЭВМ можно также снабдить 
автоматическими системами 
«сна». Он уже создан первым в 
мире производителем процес
соров (ЦУ успевает даже сос
нуть между двумя касаниями 
клавиш). IBM начинает выпу
скать такие «зеленые» ком
пьютеры уже в нынешнем 
году. Этим машинам надо бу
дет всего 50 вт в «бодрствую
щем» состоянии (против 150 
сейчас) и 16 вт во «сне». Ма
лой экономии не бывает.

Швеция
Шестилетний шимпанзе соста
вил себе пакет акций, кото
рый принес больше, чем па
кеты самых крупных шведских 
специалистов по финансам. 
Несколько месяцев назад га
зета «Экспрессен» организо
вала конкуренцию обезьяны 
Олы с пятью шведскими фина
нсистами, выделив каждому 
примерно по 1500 долларов. 
Ола бросил в список пред
приятий пять дротиков, и его 
деньги были инвестированы в 
те, куда они попали. На сегод
няшний день портфель Ола 
увеличился примерно на 250 
долларов, тогда как портфель 
ближайшего из его соперни
ков всего на 20.

США
Чиновники все чаще вынуж
дены курить в коридорах. И 
«Филипп Моррис» приготовил 
для них новую продукцию: 
«Мальборо-экспресс». Эта си
гарета сгорает быстрее, но ко
личество поглощенного нико
тина остается таким же.

Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии хри
стиане являются жертвами 
преследований и пыток со сто
роны религиозной полиции. 
По свидетельству «Эмнисти 
Интернейшнл» эти нарушения 
прав человека множатся после 
войны в Персидском заливе. 
Жертвами уже стали триста 
двадцать девять христиан (324 
азиата, 2 англичанина, 2 аме
риканца и 1 египтянин) — они 
были арестованы начиная с ав
густа 1990 года за исполнение 
религиозных обрядов, что в 
стране запрещено. Многие из 
них подверглись пытке.

Великобритания
Скотленд-Ярд изучает в на
стоящее время «Личный днев
ник» Джека-потрошителя, 
убившего в 1888 году в Лон
доне пятерых проституток. 
Этот дневник, представлен
ный в виде исповеди Джеймса

Мейбрика, торговца хлопком 
из Ливерпуля, может оказаться 
одной из самых крупных фаль
шивок в истории издатель
ского дела после дневника 
Гитлера. Публикация этого 
дневника, предусмотренная в 
октябре месяце, может, как по
лагают, дать ключ к разгадке 
самого известного в Англии 
преступления.

Германия
Чтобы мир никогда не забывал 
об этом, немецкие промыш
ленники и политики решили 
восстановить лагерь смерти 
Аушвиц, где погибли 4 мил
лиона евреев. Среди инвесто
ров гиганты сталелитейной 
промышленности Тиссен, 
Крупп и Прессаг, два банка, 
Дойче и ВестЛБ, и газетная 
империя Спрингера. Пятьде
сят лет назад семейство Тис
сен входило в группу промыш
ленников, помогавших Гит
леру.

Россия
Консорциум, объединяющий 
русских, американцев и ка
надцев, готовит проект желез
нодорожного туннеля под Бе
ринговым проливом для связи 
Аляски и Сибири. Группа спе
циалистов железнодорожного 
туннеля, связывающего два 
полушария, оценивает стои
мость операции в 37 миллиар
дов долларов. Условия буре
ния и положение двух остро
вов в центре пролива обусла
вливают скорость его созда
ния. 96 километров будут 
пройдены за 4 года.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Игорь Акимов, 
Виктор Клименко

О мальчике, который умел 
летать, или Путь к свободе
Что грозило сыну 
«пианистки» Штирлица?
Ну хорошо, скажете вы, малыш 
не может развиваться без сво
боды (а кто может? не выжить, 
не существовать — разви
ваться — кто?) — дадим ему сво
боду. Накинем на него лёгкую 
распашонку, пусть болтает руч
ками-ножками, пусть осваива
ется в этом мире. А как же быть с 
неразвитой терморегуляцией, о

Продолжение. Начало в № 1 за 
1994 год.

которой упоминалось в начале 
этой главы?

Мы считаем, что это такой 
же миф, как и остальные, из 
которых сколочено прокру
стово ложе нашего быта. 
(Кстати, «наука», вскормлен
ная этим бытом, строит из та
ких мифов теории, и что самое 
удивительное — умудряется 
«доказывать» их.) Нелепо ду
мать, что ребёнок, едва родив
шись, как и всякое живое, 
имеет чувствительность, воз
будимость и реактивность (то 
есть способность к энергооб
мену), а вот к теплообмену по

чему-то не приспособлен. Нам 
его жалко! он нам кажется бес
помощным! — и в этом всё 
дело. Его теплообмен с пер
вого же дня тренируем —точно 
так же, как тренируемы мы
шечная сила, выносливость, 
координация. Двигательная 
активность — важнейший регу
лятор теплообмена. Когда 
мышца работает — темпера
тура тела повышается (ведь 
мышца выделяет тепло). Зна
чит, наш малыш, ориентиру
ясь на свое чувство ком
форта, будет двигательно ак
тивен настолько, чтобы нахо
диться в равновесии с внеш
ней средой.

Как видите — опять движе
ние. Оно развивает энергопо
тенциал и координацию, па
шет борозды, пробивает 
тропки в нашем мозгу, оно же 
помогает поддерживать равно
весие между внутренней и 
внешней средой. Иначе го
воря, движение — это золотой 
ключик в комнату, где живёт 
комфорт.
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Вперёд к Спинозе!
В давние времена с психомото
рикой не было проблем. Чело
век был целостным; всё в нем 
было мудро увязано; допол
няло друг друга и поддержи
вало; конец одного был нача
лом другого. Но пришла мода 
копаться в секретах природы. 
Ньютон рассек мироздание, 
Гарвей рассек тело мёртвого че
ловека, Декарт — живого: отде
лил душу от плоти. И психомо
торики не стало. Что же получи
лось? 1) бестелесная душа, 2) 
бездушное тело: что душа при
кажет, то тело и делает. Две са
мостоятельных субстанции.

Это приняли все — кроме 
Спинозы. В отличие от Декарта, 
который был увлечён анализом, 
Спиноза имел холодную голову 
и во всём искал знаки целостно
сти. Анализ без синтеза он не 
принимал. Тело без души — это 
мертвец. Живой же человек — 
не просто одухотворённая 

плоть; он — вершина природы, 
её инструмент, которым она 
себя осознаёт и преобразует. 
Значит, мышление как свойство 
души и движение как свойство 
тела — это не две разные суб
станции (по Декарту), а два мо
дуса (по Спинозе) мыслящего 
тела человека. То есть, в любом 
живом движении мышление и 
движение слиты воедино.

Потом Сеченов назовёт это 
психомоторикой.

И выскажет гипотезу, что в 
движениях детей коренятся все 
элементы мысли; анализ, син
тез, обобщение, индукция, суж
дение и прочее. Для вас это уже 
знакомая идея, а ведь до Сече
нова никому не приходило в го
лову, что нет бездумных движе
ний, что перемещение в про
странстве — это овладение им, 
что перемещение во времени — 
это овладение временем,— и 

все эти физические действия со
провождаются, переплетаются, 
упреждаются, подтверждаются 
элементами мысли.

Всё, всё! — жизнь, здоровье, 
талант, судьба — всё начинается 
с движения.

Значит, пеленанием мы уби
ваем себя.

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз
Мы всю жизнь не выбираемся из 
пелёнок; для каждого возраста 
есть свои; а поскольку человек 
раскрывается не весь сразу, а как

бы поэтапно, слоями, то и пе
лёнки видоизменяются соответ
ственно. Ликуйте, любители си
стематики! Сейчас мы вам пред
ложим небольшую схему после
довательного удушения творче
ских возможностей человека.

Первое пеленание вам из
вестно — это пеленание тела.

Напомним: вынудив орга
низм малыша перейти на самый 
низкий уровень энергопотен
циала (уровень самосохране
ния), мы сдерживаем его двига
тельное развитие (а значит и 
мыслительное) в период, когда 
он должен набрать максималь
ную скорость. Так спринтер на
чинает стометровку с падения. 
Представляете, как он отстанет 
от остальных, если весь забег 
длится 10 сек.?

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз 
(продолжение)
Второе пеленание — пеленание 
движений.

Малыш пошёл. От первого са
мостоятельного шага и до до
роги в школу он должен пройти 
три этапа:

1) установить связь с предме
тами (вилка, мяч, лопатка, ма
шина, кукла);

2) овладеть предметами (са
мостоятельно играть, оде
ваться, помогать по дому — при 
этом инициатива действия 
должна непременно идти от са
мого ребёнка);

3) воспроизводить предметы 
(словами, рисованием, лепкой, 
ролевой игрой).

А что мы видим? Вилку не 
дают — глаза выколет, ножом 
можно и вовсе убиться, мячом — 
выбить окна, разбить телеви

зор... Нельзя, нельзя, нельзя. 
Чем спокойней и тише ребё
нок — тем он лучше. Чтобы не 
бил посуду, ему не дают носить 
чашки и тарелки, тем более — 
мыть их. И лучше не давать ему 

веник — иначе в комнате не про
дохнёшь. Чтобы ел быстрее и 
аккуратнее, его кормят с ло
жечки до пяти лет. Помогают 
одеваться до семи, до восьми, 
до девяти. Стоят над душой, 
когда он берётся за карандаши: 
ведь он хочет марать не только в 
своём альбоме, но и в наших 
книжках, и на стене. Пласти
лин — кто его придумал? Ребё
нок возится с ним пять минут, а 
потом неделю приходится очи
щать мебель и паркет. Наконец,

прочитав малышу сказочку, где 
взять терпение (где ты, наш 
энергопотенциал?! нет его — 
нет и терпения), чтобы выслу

шать, как он лепечет, пересказы
вая её нам?.. А ведь не переска
занная сказочка в одно ухо 
вошла — в другое вышла. 
Только то, что он смог переска
зать, усвоено, осталось в нём, 
обогатило его на всю жизнь.

(Так студент, просматривая 
перед экзаменом учебник, ви
дит: знаю, и это знаю, и это. А 
приходит на экзамен — и прова
ливается: оказывается — не пом
нит ничего. В чём дело? Секрет 
прост: материал ему известен на 
уровне узнавания. Знать и узна
вать — принципиально разные 
вещи. Знание — это плод такого 
усвоения материала, когда его 
можно использовать в деле, при
менить. Узнавание — функция 
памяти, которая работает 
только при наличии оригинала; 
следовательно, это способность 
сличать — и не более того. В то 
время как знание — это 
способность действовать. Так и 
у детей способность слушать и 
способность рассказывать выя
вляет не только интеллектуаль
ную дистанцию между ними, но 
и различие в их творческом по
тенциале.)

Вывод. На втором этапе раз
вития личности (психомото
рика — её инструмент) происхо
дит формирование известной 
вам целостности: диполя
мысль-движение. Движения об
ретают точность (значит, зарож
дается критичность, речь о ко
торой пойдёт в следующей 
главе), они становятся инстру
ментом познания мира и 
источником мысли. Здесь 
формируется матрица, кото
рую принято называть 
образом мышления. Это та самая 
мельница, которая на протяже
нии всей последующей жизни 
будет перемалывать любой ма
териал, который вы бросите под 
её жернова. А «пеленанием», 
ограничением самостоятельно
сти и пресечением инициативы 
детей мы лишаем их культуры 
мышления и сводим практиче
ски на нет потребность в творче
ском самовыражении.

Вверх по лестнице, 
ведущей вниз 
(продолжение)
Третье пеленание — пеленание 
мысли.
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Какова главная задача школы 
(вуза)?

Как мы понимаем — учить 
творчеству.

Воздушный шар, который у 
новорождённого лежал бесфор
менной грудой, к школе обрёл 
форму, в школе — подъёмную 
силу, в вузе он сбрасывает бал
ласт и устремляется в опреде
ленном направлении.

Человек постоянно меняется; 
молодой человек проходит 
фазы развития, заметные невоо
ружённым глазом. В этом раз
деле мы рассмотрим револю
цию в мышлении, происходя
щую у подростков в 12 — 13 лет.

1
До этого в его мышлении доми
нирует память. Память двига
тельная (потому-то и берут пя
тилеток в гимнастику и фигур
ное катание — эти клопы гени
ально владеют своим телом; ма
стера спринта завидуют свобод
ному, раскрепощённому бегу 
дошколят), память словесная 
(они легко изучают одновре
менно несколько иностранных 
языков — только вот некому их 
учить), память слуховая (легко

запоминают ритмы и мелодии 
все! нормально развитые дети), 
память зрительная (они непро
извольно запоминают все кар
тинки в учебнике — но не 
смысл), память... И преподава
ние в наших школах (в вузах, 
кстати, тоже) построено исклю
чительно на этом. На запомина
нии. Кто у нас отличник? — 
ребята с отличной памятью или 
зубрилы, которые железобетон
ным задом компенсируют не
развитость мыслительных про
цессов. «Чтобы запоминание 
шло лучше и глубже, материал 
должен быть эмоционально 
окрашен» —таков популярный 
рецепт для педагогов. Иначе го
воря, им рекомендуют интер
претировать материал в набор 
анекдотов, а ещё лучше — 
освоить актёрские уроки Стани
славского.

Что из этого выйдет?
Возможно, ребята будут хо

дить на такие уроки без отвра
щения, как сейчас чаще всего 
бывает, а педагога даже полю
бят. Но знаний — того, ради 
чего всё затевалось — у них не 
будет. Потому что истинное 
знание добывается только.

собственным трудом, собствен
ными руками, только преодоле
нием, собственным открытием 
тропы, которая была пройдена 
до тебя другими, но которая 
только теперь, когда ты на ней 
изранил свои ноги, стала твоей. 
Преподаватель — только про
водник, а идти по ней — если хо
чешь её пройти — нужно само
стоятельно. Иначе знания не до
будешь.

Кстати, раз уж так упорно тал
дычим о знании, надо разо
браться в багаже, которым нас 
нагружают школа и вуз.

Педагогика молится на трие
диного бога: знания — умения — 
навыки. И педагогику можно 
понять: похоже, что эта триада 
охватывает всё. Но если так — 
почему наша школа находится в 
глубочайшем кризисе? почему 
наши вузы выпускают «специа
листов», которые несколько лет 
кладут на получение диплома, а 
начинают изучать специаль
ность только попав на произ
водство?

Потому что и в школе, и в вузе 
триада знания — умения — 
навыки подразумевает только 
память, память и память. Ис-
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пользование уже известной вам 
генетически обусловленной 
способности к запоминанию. 
Только накапливание. Наполне
ние закромов.

А ведь должно быть совсем 
другое! Человеку, который на
чинает свой жизненный путь, 
нужно только одному нау
читься: как переваривать любую 
информацию. Ему нужен метод. 
Способ. Культура мышления. 
Своя собственная, индивиду
альная культура мышления. 
Чтобы — когда он встретится с 
задачей, которая станет смыс
лом его жизни на определенном 
отрезке,— у него был инстру
мент, как к ней подступиться —и 
раскусить.

Почему раздуваются школь
ные и вузовские программы? 
Потому что ими пытаются охва
тить всё. Ну, во-первых, это не
возможно, во-вторых, не нужно. 
Потому что — если человек вы
работал культуру мышления,— 
он освоит знания — умения — 
навыки, которые необходимы в 
каждом конкретном случае для 
решения задачи.

Теперь уже и вы, конечно, по
няли, к чему мы ведём: и школа, 
и вуз учат чужому знанию, зна
нию, которое мы не пережили, а 
потому не можем сделать 
своим. Учиться только ради 
того, чтоб учиться? Невоз
можно представить, чтоб семи
летний, десятилетний, даже 
пятнадцатилетний добро
вольно вступили на эту мучени
ческую стезю. По принужде
нию — да. Но не иначе! Ведь они 
не видят в этом смысла! Это не 
им — это родителям, учителям, 
государству нужно, а им — нет.

Но ведь они не ленивы. Они 
любознательны, они рвутся к 
действию, зажигаются, если им 
встречается достойная задача, и 
чем сложней задача, тем ярче 
они горят, тем больше сил в неё 
вкладывают. Каждый день, в 
любом действии они ищут воз
можности самовыражения. 
Нет — они не ленивы! Просто 
мы предлагаем им работу, в ко
торой они не видят смысла, и их 
интуиция права — смысла в ней 
нет!

Эрудит утверждается фено
менальной памятью. Человек, 
овладевший в совершенстве 
любым навыком (портной, ма
тематик, футболист), способен 
только к репродуктивной ра
боте. И лишь умелец имеет 
творческий шанс. Потому что

его знания и навыки получены 
благодаря каждодневной ра
боте.

Значит, с нашей точки зрения, 
идеальным образованием можно 
считать такое, когда в резуль
тате учёбы выработана соб
ственная культура мышления. 
Как видите, здесь нет места 
знаниям — умениям — навыкам. 
Повторяем: когда появится за
дача, она потянет на себя весь 
необходимый материал (зна
ний — умений — навыков), а 
культура мышления организует 
его в целостность, которая в ре
шенной задаче выкристаллизу
ется в новую ценность.

2
Ну хорошо, скажет вниматель
ный читатель, с революцией в 
образовании всё понятно; а где 
революция в мышлении под
ростков 12 — 13 лет? в чём она 
выражается? Вроде бы в ней 
должна быть соль этого раз
дела, но пока об этом — ни пол
слова.

Получите революцию.
С первого дня нашей жизни в 

нас формируется образ мира. 
Первые инструменты этого про
цесса — эмоции, ощущения, 
восприятия; затем подключа
ется память; наконец — мышле
ние. Память и мышление разви
ваются стремительно, пока не 
вырастают в огромный айсберг. 
Вначале, как вы знаете, память в

нём доминирует. Дошкольник и 
младший школьник набирают 
всю поступающую информа
цию почти без размышлений. 
Они идут за родителями и учи
телями, движутся в проторен
ной колее — и память вполне 
обеспечивает это движение. Но 
мы растём, растут и контакты с 
миром, и наступает момент, 
когда количество внешних по
мех превышает возможности 
памяти. Она справлялась с во
просами «что? где? когда?»,— но 
сакраментальное «для чего?» 
памяти уже не по зубам, оно тре
бует самостоятельного осмыс
ления. Это — кризис. И айсберг 
переворачивается. Теперь — и 
до самой старости — и в форми
ровании нашего образа мира бу
дет доминировать мысль (по
пытка ответить на вопрос «для 
чего?»), а память будет только 
на подхвате — помощником, 
кладовщиком, справочником.

(Потом, в старости, когда че
ловек утрачивает способность 
находить задачи, которые ведут 
его вперёд,— значит, все доступ
ные цели достигнуты,— айсберг 
переворачивается снова, и па
мять опять становится главным 
содержанием жизни. Впрочем, 
это может случиться и в 20 лет, и 
случается не так уж редко, на
пример, у тех, кто с малолетства 
посвятил себя большому 
спорту, а когда результаты по
шли на спад, оказывается, что
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жить дальше нечем, разве что 
только памятью. Кстати, те вы
пускники вузов, которые после по
лучения дипломов рубят на рын
ках мясо, принимают макулатуру 
и стеклотару, работают сторо
жами и котельщиками — это тоже 
люди, у которых всё лучшее в про
шлом. Они не осознают этого, они 
могут быть довольными своей 
жизнью — «у меня есть всё!» — 
пока однажды не встретят одно
кашника, и только тогда, увидав в 
зеркально чистых, радужно пере
ливчатых гранях его айвберга от
ражение своей грязно-бурой, по
крытой засохшими водорослями 
массы, поймут, как давно перевер
нулся их айсберг, что они имели и 
что получили взамен.)

Итак, айсберг перевернулся, па
мять уступила приоритет (значит, 
меньше обеспечивается энер
гией), доминирует критическое 
отношение к миру,— а программы 
как были рассчитаны на запомина
ние — такими и остались. И в стар
ших классах, и в техникумах, и в ву
зах. Знания, которые должны вхо
дить естественно, усваиваться как 
бы сами собой, теперь приходится 
нагнетать под давлением. При
нуждение, насилие, надо, надо — 
вместо «хочу». Естественно, кпд 
ничтожен. Вот почему число от
личников в старших классах стре
мительно уменьшается.

А ведь должно быть наоборот! 
Потому что запоминание, как ни 
крути, само по себе скучновато, а 
блуждания в лабиринтах мысли, 
поиски истины, неожиданные са
мостоятельные открытия (пусть 
это известно всем! пусть! важно, 
что это сделал ты сам) — что мо
жет быть увлекательней? Вот по
чему старшеклассники любят ин
тимные беседы с другом. Они го
ворят часами. О чём? Да какое это 
имеет значение! Хоть о любви, 
хоть о смысле жизни (кстати, это 
одно и то же). Главное, что трени
руется мысль — компенсируется 
то, что недополучено в школе. А 
знаменитый студенческий треп — 
в коридорах, в общежитиях (треп 
подразумевает группу; инстру
мент, выкованный в интимной об
становке, здесь проходит первое 
испытание и доводку)? Да такой 
треп стоит больше, чем десяток 
хорошо прочитанных лекций! — и 
это не то лько наше мнение и опыт, 
так считали и лучшие учёные.

Значит, кто в этом возрасте глав
ный враг мышления?

Книга. Учебник.
Возвращаясь к нашему давнему 

примеру, можно сказать, что учеб

ник поставляет рафинированную 
пищу. Это удобно и легко, да вот 
беда; как при рафинированных 
продуктах атрофируется желудок, 
так при преобладании книжной 
учёбы атрофируется мысль.

Дошкольники имеют огромное 
преимущество перед школьни
ками и студентами: они всё время 
в движении. Школьник шесть ча
сов сидит за партой, ещё два — 
когда готовит уроки, а если уче
ние даётся ему с трудом, то он уры
вает у отдыха ещё пару часов. Сле
довательно, 8 — 10 часов ежедне
вно моторика бездействует, то 
есть бездействует и мышление. 
Понимаете парадокс? — он
учится, и добросовестно учится —а 
мысль спит.

(Маленькое отступление.
Желаете знать, отчего у ныне

шней молодёжи секс и рок- куль
тура занимают столь непомерно 
большое место в жизни? почему 
это распространилось повсе
местно? почему это из двадцати
летней давности моды стало нор
мой жизни каждого поколения мо
лодёжи? почему для молодёжи 
это естественно?

Потому что они не могут иначе. 
Это их спасательный круг. Семья, 
школа, вуз и телевизор отгоро
дили их от мысли. Спорт — удел 
избранных, физкультура — скучна 
и неубедительна, потому что не 
приносит удовлетворения. Дела, 
которым стоить жить, которым 
можно гореть годами — нет... Но 
ведь психомоторику не зачерк
нёшь! Можно сколько угодно де
лать вид, что её нет (ну не знаю я о 
ней! — и всё тут; но это тот самый 
случай, когда незнание закона не 
освобождает от ответственности), 
да только от себя никуда не дене
шься. Чтобы жить — выжить! — 
мы должны делать некий мини
мум движений, мы должны пере
живать положительные эмоции, 
мы должны испытывать мышеч
ную радость. Всё это обязана — и 
может — давать школа. Но не 
даёт. А секс и рок-культура — это 
самый простой, даже примитив
ный выход из тупика. Только в 
этом смысл их нынешнего взрыва. 
Так что не обольщайтесь на счёт 
своей «смелости» и «раскованно
сти». Это не вы выбрали, это об
стоятельства нынешней жизни за
двинули вас в этот угол. Жизнь из
менится, школа изменится — и это 
само по себе уйдёт, станет неле
пым, смешным и ненужным.)

Нормальный учебный процесс 
в самых общих чертах мы предста
вляем так:

1) физкультура (спортивные 
игры — только они!) должна начи
нать уроки и завершать их; это по
зволит поддерживать тонус тела 
на оптимальном уровне;

2) гуманитарные дисциплины 
должны изучаться в дискуссиях;

3) естественные науки должны 
изучаться в практическом деле.

Например, чтобы сконструиро
вать наручные часы, нужно знать 
400 законов; чтобы сконструиро
вать двигатель внутреннего сгора
ния, нужно знать столько же. Так 
их надо расшифровать! И всё это 
должны сделать сами ученики -  
разумеется, под контролем учи
теля и заглядывая в книгу.

Вот где её место! Она должна 
быть: 1) справочником-путево
дителем и 2) катализатором, 
благодаря которому добытые 
собственным трудом знания 
кристаллизуются и становятся 
частью нашего образа мышле
ния. Или мудрости, если вам так 
удобней.

(Мы уверены, что вы уже при
выкли к нашей терминологии и 
не путаетесь, но, чтобы снять 
последние сомнения, отметим: 
культура мышления — это ин
струмент, образ мышления -  
эталон.)

Вывод. Когда айсберг пере
вернулся, происходит пере
ключение энергопотенциала 
на новый режим. Чтобы обес
печивать память, была нужна 
обычная жизненная актив
ность. Теперь её не хватает, 
поскольку мысль необычайно 
энергоёмка (шахматы по энер
гозатратам опережают все без 
исключения виды спорта!), и 
чтобы поддерживать энерго
потенциал на прежнем уровне, 
необходимо резко увеличить 
количество движений. Спор
тивная игра и интересное дело 
(задача!) — вот их источники. 
Но муштра в исполнении 
легче, чем порядок (фунда
мент свободы), зубрёжка —про
сто и понятно, не то, что раз
мышление (путь к свободе). 
Поэтому учеников и студентов 
пеленают по рукам и ногам тем, 
что в обиходе называется дис
циплиной, а по сути это гвозди в 
крышке гроба, в котором похо
ронен талант.

Итак, память — основа разви
тия, мысль — основа творчества. 
Между ними — пропасть.
Нельзя даже сказать, что одно 
выше другого на порядок — это 
просто совершенно разные 
вещи.
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Вверх по лестнице, 
ведущей вниз 
(продолжение)
Пеленание четвёртое — пелена
ние чувств.

Прежде всего — что есть чув
ство?

Это наше отношение к чему- 
то, находящемуся вне нас. Зна
чит, чувство всегда конкретно, 
всегда имеет адрес — в отличие 
от эмоции, которая указывает 
направление движения нашей 
энергетики — минус или плюс — 
и её режим: гругцу-плачу-стра- 

даю, приятно-радуюсь-ликую.

Вот опять появился диполь: я 
и предмет, с которым меня свя
зывает в систему, в целостность 
некая сила, называемая чув
ством. Вспомнили? — ведь и 
мысль рождалась по этой же 
схеме! Значит, мысль=чувству? 
Разумеется, нет. Просто оба эти 
понятия рождены одной ситуа
цией. Как? Вспомните элемен
тарную физику. Есть два заряда; 
они сблизились настолько, что 
вступили во взаимодействие. 
Как это происходит? — 1) вна
чале возникает объединяющее 
их поле (чувство), и только за

тем в этом объединенном об
лаке диполя — 2) происходит 
разряд (мысль).

1
Почему в главе о психомото
рике понадобилось говорить о 
чувствах? Потому что именно 
чувства, понимание их роли и 
места в жизни нашего мысля
щего тела позволяют понять 
сущность уровней психомото
рики.

Этих уровней три.
Первый — самый низкий: 

жизнь на уровне эмоций. Это
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жизнь по стереотипу, движение 
по набитой колее, изо дня вдень — 
одно и то же: те же лица, те же 

движения, те же желания, те же 
проблемы, те же тычки, уколы и 
заботы. Эта жизнь — как сон: 
вроде бы что-то всё время проис
ходит, а проснулся — и вспомнить 
нечего. Впрочем, вспоминается: 
отдельными яркими пятнами (са
мым дорогим из всего, что было) 
вспоминаются моменты, когда 
возникало чувство. Оно могло 
быть сколь угодно мимолётным, 
но не заметить его было нельзя, за
быть — невозможно. Потом, 
много позже, понимаешь, что 
только эти моменты и оправды
вают твою жизнь.

Увы, по такой схеме живут по 
меньшей мере восемь из десяти 
людей. Если представить такого 
человека ежом, этот еж будет роб
ким, пугливым, уже топтанным и 
битым. Он забился в норку, в ямку, 
под листья, чтоб его никто не за
метил, не задел, дал спокойно 
жить растительной жизнью. Вот 
этот уровень, который даже 
нельзя назвать уровнем притяза
ний, поскольку их нет. Значит, 
уровень покоя.

Второй — жизнь на уровне 
чувств.

Этот человек живёт, как в тайге: 
в любой ситуации он остаётся са
мим собой. Он верит себе, своему 
внутреннему чувству, ощущению 
своей правоты — и в любой ситуа
ции поступает так, как считает пра
вильным. Разумеется, любой, 
даже самый маленький коллек
тив (например, семья) — это не 
тайга; значит, рядом с таким че
ловеком не очень-то уютно; 
ведь он играет в свою игру, по 
своим правилам, так что трудно 
предсказать, что он придумает 
на следующем ходу. Зато с ним 
интересно! Живя наполненной 
жизнью, он даёт как бы образец 
и надежду тем, кто рядом с ним, 
но пока находится на уровне по
коя. Мало того, он настолько 
энергетически наполнен и 
щедр, что окружающие заря
жаются от его энергопотен
циала.

Заряжаются все, а вот зара
жаются немногие: чтобы вы
браться с уровня эмоций на уро
вень чувств, нужна немалая целеу
стремлённая работа.

Уровень чувств — значит, уро
вень мыслей. Уровень жизни в 
атмосфере анализа и синтеза. 
Означает ли это, что уровень 
чувств — уровень творчества? 
Нет. Но человек на этом уровне

хочет задачу, ждёт её, а если 
осознаёт её необходимость — то 
и ищет. И судьба иногда одари
вает его задачами, борьба за ре
шение которых и становится са
мым ярким в его жизни, памят
ными вехами её.

Надеемся, вы уже поняли, по
чему человек, находящийся на 
втором уровне психомоторики (ах, 
чувства! это же так прелестно...) 
столь неуютен в общении? Ведь 
чувство — это живая, колышу
щаяся, переходная форма. Оно жи
вёт — пока не осознано. Но едва в 
его тумане — в сгустке, в концен
трате,электрическим разрядом — 
родилась мысль,— чувство исче
зает. Ничто не берётся ниоткуда. 
Мысль родилась из чувства — и 
тем убила его. Правда, остаётся 
след от чувства — память о нём ; но 
это уже лирика. Вот почему так не
уютен человек на этом уровне: он 
интересен, потому что прежде 
всего мы видим излучаемый им 
красочный ореол чувств, но едва 
приблизившись к нему, мы наты
каемся на жёсткий пучок мыслей- 
игл — и уже ничего другого, кроме 
боли, не ощущаем.

Каким же теперь будет наш еж?
Теперь он сильный и смелый. 

Пусть даже и битый — теперь это 
не имеет значения. Он выставил 
иголки — сам чёрт ему не брат,— 
попробуй подступись!

Значит, уровень чувств — это 
уровень готовности.

Щедрой рукой мы отдаём остав
шиеся два места счастливым обла
дателям этого нелёгкого жребия.

Тут внимательный читатель ре
шит, что схватил нас за руку. Вроде 
бы неувязочка получается: восемь 
из десяти мест отдали людям на 
уровне покоя, оставшиеся два — 
тем, кто в готовности... а как же с 
третьим уровнем психомоторики? 
неужто там никого нет?

Третий уровень — уровень дей
ствий.

Ёж пополз!
И тут не имеет значения, торчат 

его иголки или прилегают. Важно 
одно: у него появилась задача — и 
он её решает. Он действует!

Это уровень, на котором чело
век — человек в полном смысле 
слова: вершина природы, её зер
кало и тончайший инструмент её 
самопознания.

Как доказать, что жить на этом 
уровне имеет смысл? что эта 
жизнь — сам её процесс — так пре
красна, что все остальные ценно
сти по сравнению с нею не стоят 
ничего?..

Если человек работает на при
ёмке макулатуры и живёт только 
подсчётами барышей: в этом ме
сяце куплю новый холодильник, в 
следующем — выкуплю из ко
миссионки павловский сервант, и
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это при том, что на книжку регу
лярно капает круглая сумма, и 
«жигулёнок» меняется каждые 
два-три года, и дача обустраива
ется, и дети с ног до головы в шта
товском новье,— как объяснить та
кому счастливцу, что есть другая 
жизнь, которая одаривает впечат
лениями, несопоставимыми с его 
накопительскими эмоциями? 
Ведь он даже не знает, что такое 
истинное чувство — ни за какие 
деньги его не купишь! для чувства 
нужно созреть, способность к нему 
нужно вырабатывать в себе,— а 
ведь мы говорим об уровне ещё 
порядком выше...

Как объяснить человеку, кото
рый не испытывал этого впечатле
ния от свободного парения в небес
ной вышине, когда огромная земля 
в абсолютной тишине раскрыва
ется под тобою прекрасной без
дной? Как объяснить слепорож
дённому, что такое цвет? Как 
объяснить дураку, что такое 
мысль? Как объяснить никогда не 
любившему, что такое страсть, ни
когда не знавшему женщин — что 
такое акт? Творческую муку, твор
ческий порыв, творческий восторг 
надо пережить самому — только 
так поймёшь, что ничего прекрас
ней нет.

Накопительство обывателя — 
это уровень инстинктов, уровень 
эмоций. Если человек видит 
смысл своей жизни в деньгах и ус
пехе, мы не берёмся объяснить 
ему сущность высшего уровня 
психомоторики. Мы-то его пони
маем: стоя на высшем уровне, вла
деешь всею психомоторикой, лю
бое проявление личности видишь 
в натуральную величину. Жизнь 
развернута на все 360°; любое на
правление ведёт к истине. А у 
обывателя есть цель — яснаяипро- 
стая, одна-единственная,— и он 
идёт к ней, зажатый шорами, как 
по лучу, как по лезвию, и ничего не 
видит вокруг, кроме светящейся 
вдали точки.

Никто не спорит: деньги — это 
хорошо, а когда их достаточно 
много — так это и удобно; и ус
пех — штука приятная, в особен
ности, если его заслужил, а он при
шёл вовремя. Но ни деньги, ни ус
пех не сделают, как было сказано в 
сказке про Золушку, «ножку ма
ленькой, а душу — большой». Не 
они — плата за творчество. Они — 
только проценты, кстати, совер
шенно ничтожные по сравнению с 
платой основной — удовлетворе
нием от самого процесса творче
ства. Повторяем: мы не собира
емся никого в этом убеждать; это
2 «Студенческий меридиан» № 3

надо пережить хоть однажды — 
пережить зги мгновения парения 

над бездной — и тогда никакие 
слова, никакие аргументы не пона
добятся.

(Чтоб вы правильно понимали 
людей, чтоб не заблуждались на 
их счёт, ожидая от них того, 
чего в них не может быть,— здесь 
уместно напомнить закон доми
нанты: она может быть только 
одна. Значит, если человек — 
карьерист и стяжатель, не обма

нывайтесь насчёт его творческих 
возможностей. Какими бы сло
вами он не оперировал — это бу
дет только завеса, чтобы скрыть 
его истинные цели и методы.)

2
Итак, мы рассматриваем уровень 
действий. При этом под дей
ствием мы понимаем создание 
того, чего ещё не было. Значит — 
творческий процесс. То есть, лю
бые «действия» домохозяйки, чи
новника, футболиста, донжуана, 
актёра не имеют к этому никакого 
отношения.

Человек на уровне действий жи
вёт среди задач. Он их видит во 
множестве, со всех сторон. То, что 
кажется божественным открове
нием человеку, живущему на 
уровне чувств (напоминаем — 
колючему от мыслей), для него 
есть естественное видение пред
метов, ситуаций, мира. Для него 
это норма.

Человек на уровне действий не 
может просто жить, как трава,—буд
нями, абы день до вечера. Он всё 
время привязан к какой-то задаче. 
Значит, опять мы имеем диполь: 
человек и его задача,— причём этот 
диполь — своеобразный микро
мир, отгороженный от всего 
остального мира невидимыми, но 
вполне реальными и практически 
непробиваемыми стенами. Он ре
шает задачу, он весь сконцентриро
ван на этой доминанте, и ничто не 
может ему помешать. Дом сгорел, 
жена ушла, друг предал,— ничто не 
может его остановить, потому что 
каждая задача, которую он решает, 
становится для него смыслом 
жизни. И если его посреди этого 
процесса от задачи оторвать, жизнь 
потеряет прелесть, станет бессмыс
ленной и пустой. Вспомните Архи
меда. Когда Сиракузы пали и рим
ские воины ворвались к нему во 
двор, он в это время чертил напеске 
геометрические фигуры. И когда 
воин занёс над ним меч, учёный ус
пел сказать: «Только не повреди 
мои чертежи...»
Продолжение следует
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Время остановилось...
«Искусство воскрешает Землю и 
Небо. Небо, отбирающее у нас 
жизнь. Землю, засасывающую 
живых...» (Игорь Новиков)

... Любой объект материаль
ного мира есть прежде всего 
частица Вселенной, а значит, 
доступен он лишь внутрен
нему, духовному восприятию. 
Казалось бы, тезис не новый. 
Но странную же метаморфозу 
претерпел он к концу столе
тия! Супрематизм 20-х годов 
нес в себе счастье от приоб
щенности к «мировой оси» 
(Малевич). Супрематизм Но
викова — бегство: земля в его 
картинах не просто уходит из- 
под ног, она разваливается на 
части. Время остановилось. 
Космос, втянутый в воронку 
небытия, обратился в компакт
ный символ. Знак размно
жился в формуле и — загово
рил с нами на почти компью
терном языке перманентной 
мировой катастрофы. Так и не 
убив до конца жизнь, Движе
ние выскользнуло из оков вре
мени, опрокинуло все законы 
логики. Супрематизм Нови
кова... сегодня это — опреде
ленно разновидность иконо
писи.

Так кто же он, Художник, с 
помощью мистического ри
туала вновь и вновь воскре
шающий тайну созидания и 
разрушения? Первопроходец, 
пророк... может быть, Бог?



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Григорий Калюжный

В режиме 
выживания
В 1993 году научное и куль
турно-просветительское обще
ство «Энциклопедия россий
ских деревень» осуществляло 
свою деятельность в режиме 
выживания. Несмотря на это, в 
Москве проведены 2-я и 3-я 
научные конференции на тему: 
«История сел и деревень Под
московья». К обеим выпущены 
сборники материалов, которые 
мгновенно стали библиографи
ческой редкостью. В конце года 
также проведена четвертая ре
гиональная научно-практиче
ская конференция в Калуге. К ее 
открытию мы выпустили пер
вую часть сборника докладов 
под общим названием «Де
ревни Центральной России. 
История и современность». К 
моменту опубликования этой 
статьи выйдет в свет и вторая 
его часть. В нем принимают уча
стие авторы всех областей Цен
тральной России.

Проведение вышеназванных 
конференций стало возмож
ным благодаря отеческому ру
ководству председателя Об
щества академика А.А.Нико- 
нова, а также организацион
ным подвижническим уси
лиям членов Совета А.В. Пе- 
трикова (сопредседателя), 
М.В. Кузнецова, Е.Н.Мачуль- 
ского и К.А. Аверьянова. Под 
научным руководством Кон
стантина Александровича 
Аверьянова идет работа по 
описанию сел и деревень 
Одинцовского района Москвы. 
На основе договоров, заклю
ченных с префектурами, Евге
ний Николаевич Мачульский 
руководит научной группой, 
описывающей историю Север
ного, Северо-Западного, Се
веро-Восточного округов сто
лицы. М.Г.Аверьяновой под
готовлен к изданию сборник 
по истории сел и деревень Ра
менского района Московской 
области. Общество выпустило 
книги: «Гжель», «Святые жен
щины России». Объявленные

в первом номере журнала за 1993 
год книги задерживаются с вы
ходом по причине отсутствия 
финансовой поддержки как со 
стороны государства, так и ре
гионов. Зато книга умершего в 
1991 году Д.Ф.Белорукова «Де
ревни и села Костромского 
края» в ближайшее время уви
дит свет. При содействии куль
турных сил области админи
страция Костромы выделила 
средства на подготовку изда
ния. В связи с этим Совет обще
ства «Энциклопедия россий
ских деревень» выражает при
знательность главе администра
ции Костромы Валерию Петро
вичу Арбузову, заведующему 
общим отделом областного Со
вета Г еннадию Викторовичу 
Борзову, начальнику област
ного Фонда культуры Антонине 
Васильевне Соловьевой. Дми
трий Федорович Белоруков вло
жил в свой изыскательский труд 
25 лет жизни в условиях, когда 
деревни ни во что не ставились. 
Десятилетиями они были окру
жены колючей проволокой ин
формационной блокады. Вои
стину такие книги, как книга 
Д.Ф.Белорукова, просто так не 
пишутся. Слава Богу, костро
мичи это поняли раньше дру
гих.

По заказу Министерства 
науки РФ, нами формируется 
компьютерный банк данных 
«Российская деревня», который 
будет содержать информацию о 
300 тысячах живущих и ушед
ших сельских поселений рес
публики. Подготовлен альма
нах «Сельский мир», не имею
щий аналогов среди научно
публицистических изданий. Он 
содержит уникальную инфор
мацию по истории крестьян
ства, новейшие научные про
блемные статьи, в том числе и 
по реформе на селе, отражает 
интересную хронику и стати
стику. Выпуск альманаха обно
вит информационную ситуацию 
в сфере освещения проблем и 
судьбы крестьянского мира Рос
сии. Ознакомившись с руко
писью альманаха, патриарх оте
чественной литературы Олег 
Васильевич Волков не только 
благословил его, но и согла
сился быть членом редколлегии

оного. Благословит ли его на
чальник управления средств 
массовой информации высокоч
тимая Нина Тихоновна Лиха
чева, к которой общество «Эн
циклопедия российских дере
вень» обратилось с просьбой о 
финансировании издания?!

Мы также ведем подготовку 
двенадцатитомного собрания 
сочинений О.В.Волкова к изда
нию, несмотря на отсутствие 
на него целевых средств. Де
вяносточетырехлетний с миро
вой известностью писатель 
О.В.Волков не имеет на сегод
няшний день даже двухтом
ного избранного. Между тем 
количество написанного им в 
защиту зодчества, лесов, рек, 
заповедников, сел и деревень, 
начиная с 1956 года, ошелом
ляет. Его закрытые рецензии 
(а их тысячи) фактически 
являются оценочной энцикло
педией отечественных и зару
бежных писателей на глубо
чайшем классическом уровне. 
Автор «Погружения во тьму» и 
других произведений, по мне
нию зарубежной критики, 
стоит в одном ряду с Л.Н.Тол
стым и Ф.М.Достоевским. Мы 
гордимся, что почетный член 
нашего Общества стоял у его 
истоков и мечтает об издании 
своего собрания сочинений 
под маркой «Энциклопедия 
российских деревень».

План-проспект собрания его 
сочинений в 12 томах уже со
ставлен. Но где добыть деньги 
на издание? В это же время 
многочисленные банки,
фирмы, концерны вкладывают 
миллионные суммы в сиюми
нутную рекламу. «МММ», у ко
торой нет проблем, трижды 
оплачивала бесплатный
проезд москвичей в метро. Но 
кто об этом сейчас помнит?!

Господа предприниматели, 
вложите свои деньги в изда
ние собрания сочинений Олега 
Васильевича Волкова. Это не 
только вечная отечественная и 
мировая реклама, но и богоу
годное дело!

Наш адрес: 103064, Москва, 
Большой Харитоньевский 
пер., 21. А/я 342. Телефоны: 
(095) 207-70-08, 207-76-76, 207- 
34-22. Факс: (095) 928-22-90.
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з а т е с и  Виктор Астафьев

Пойти к  Жуковскому
Молодой, но уже надменный бизнесмен, у кото
рого на брюках сзади и спереди по-иностранному 
писано, что он очень модный, современный и бо
гатый человек, кривя губу, спросил меня в про
шлом году в Овсянке:

— А что это, Виктор Петрович, ваши односель
чане вместо того, чтобы сказать -  «Пойду в ма
газин»,— говорят: «Пойду к Жуковскому». Кто 
он такой, этот Жуковский? Что за знамени
тость?

— Кто он такой? Да всего лишь продавец 
сельского магазина, после — заведующий этого 
же магазина. Но, как видите, местная знамени
тость — и до се почитаемый всеми односельча
нами человек и хотя давно на пенсии, давно «не 
у дел», но помнят его люди, все еще идут «к 
Жуковскому».

Я много лет знал Филиппа Кузьмича, тихоголо
сого, всегда вежливого, даже застенчиво улыбаю
щегося, ко всем приветливого, доброго соседа, 
отца, и мужа, и деда. Проработал он в овсянском 
магазине с сорок седьмого года, до конца годов 
восьмидесятых, ни разу не судим, не садим за ра
страты, воровство и плутовство не привлекаем.

Я листаю его красный документ — военный би
лет: год рождения 1911, солдат, рядовой, орудий
ный номер, окончил пять классов в 1927 году, в 
Даурском районе, в селе Смоленка Красноярского

края, бес-, почему-то с переносом, партийный, 
русский и наконец означено — служащий.

Ах ты господи, боже мой, как льстило это слово 
всякому деревенскому малограмотному мужику, 
как возвышало его в глазах односельчан, да и в 
собственных глазах тоже. Ныне, шибко об себе по
нимающие борцы за народ и за гуманность, высо
комерно и презрительно, не говорят, но выплевы
вают, как харчек жевательной резинки — ин-тел- 
ли-ген-ция! А если к этому добавляется слово — 
сельская, то это уж и вовсе получается — тварь пре
зренная, даже вредная.

Но Филипп Кузьмич понимал слово «служа
щий» буквально, без всякого подтекста. Служа
щий — это человек, призванный служить народу. 
Он и «вид» и «марку» держал на людях соответ
ственно редкостному званию — всегда в костюме, 
пусть и не дорогом, но поглаженном-, всегда в чи
стой рубашке, при галстуке, если сам за прилав
ком, то и с голубым карандашом за ухом. Летом и 
осенью в плаще ходил, зимою — в полупальто с 
меховым воротником, которое берег, и оно живо 
до сих пор и его уж надевает только по хозяйствен
ной надобности.

Родная, до стону народом любимая партия и ее 
подручная, ополоумевшая от успехов, безнаказан
ности и разнузданности, советская власть в оче
редной раз перетряхивала страну, как старую вши
вую шубу, и гнала с места на место народ, в первую 
голову крестьян, чтоб они не забывались, сидючи
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на земле и работаючи от темна до темна, что идет 
борьба за всеобщее счастье и при борьбе такой 
совсем не обязательно иметь свой дом, свое хозяй
ство, трудиться и детей труду учить, а надо в 
страхе куда-то бежать, ехать, двигаться, разорять 
деревни, рушить храмы, жечь иконы и неугодные 
книги, орать на митингах и вечерами в клубах и ба
раках: «Все пропью, гармонь оставлю...» и «Стали, 
побольше бы стали, меди, железа вдвойне...»

Их табунами гнали из Забайкалья в Краснояр
ский край, а нз Красноярского края табуны пылили 
туда, в Забайкалье. Повезло тем, кто двигался вниз 
по рекам, а каково было тем, кому выпало устрем
ляться вверх по течению, в горы, в дремучую 
тайгу, в тундры, в степи, в пустыни?.. Но направи- 
тели жизни и новой морали считали, что в движе
нии супротив течения и есть величайший смысл, 
крепнет мускул и дух народа, а что ребятишек, ста
риков да мужиков и баб в придорожье иль в ледя
ные торосы на Енисее закапывают — так без по
терь борьбы не бывает, «лес рубят — щепки ле
тят»,— сказал мудрейший из мудрых, отец, учи
тель и «корихвей» всех наук, как его именовали ре
чистые пропагандисты.

Они попали в приенисейский, благословен
ный Даурский район, в село Смоленка, которое 
стоит так и на таком месте, что с него можно 
картинки рисовать иль открытки сымать и за 
деньги продавать. Я об этом говорю так уве
ренно, что уже во времена новые бывал здесь, 
на подпором обезображенных берегах, на воде, 
называемой морем, а на самом-то деле это дико 
и наплевательски заросшая, мертвая во всех 
смыслах лужа, и ловил хариусов на подпертой, 
подмытой, робко, в кустах и средь полей прячу
щейся, окороченной и униженной речке Смо- 
ленке, в которой ключевая, студеная вода и без 
сахара сладка. Но и здесь, на выселении, хо
рошо обжившимся трудягам — крестьянам не 
давали спокойно жить, все их гоняли по разна
рядке на лесозаготовки, на сплав леса, на какие- 
то бурные, многолюдные стройки. Увезут; за
бросят в котлованы, в ямы, во льды и снега, по
держат, поморят, погоняют и бросят. Хочешь — 
возвращайся, хочешь — тут оставайся, к инду
стриальному раю привыкай — прикрепляйся.

Вот и служба подошла, приспела. Попал Фи
липп Жуковский в 98-й артиллерийский полк, 
орудийным номером к семидесятимиллиметро
вым пушкам и два года около них учился ро
дину защищать. Потом его уж все кренило к хо
зяйственным службам. Был завом военной сто
ловой в танковом полку и механизированном 
корпусе, при хлебозаводе — пекарем, ну, а в по
ход на восток — воевать с японцами отправился 
стрелком отдельной мех.дивизии.

У-уф-ф-ты — передых. Мирная жизнь нача
лась, женился на выселенке из Забайкалья, с 
коей знался еще до армии, да и отвековал с ней 
весь век. Ох, сколько же за этот век они отрабо
тали, отпахали вместе. Ведь он-то служащий,— 
то хоть днем, при карандаше за ухом и за при
лавком отдохнет, а она, Феня-то — я уж так ее и 
буду называть, как все в деревне знают и зовут 
ее — на производстве да при дворе и при детях. 
А производство-то, господи, спаси и помилуй — 
все те же лесозаготовки, все тот же лесосплав.

— До того устряпаемся, Виктор Петрович, что 
мокрые норовим на нары упасть. И никаких

мечтов о гулянках иль о баловстве каком. Иной 
раз так одежонка и не досохнет на теле, в сыром 
снова в лесосеку.

Какое-то время Филипп Жуковский работает 
в городской торговле, но не может найти свою 
жизненную ячейку в городу, по природе и 
складу души он — деревенский мужик, и когда 
ему предлагают поехать из Красноярска в неда
лекую деревню Овсянку, он с радостью согла
шается.

В этом доме и сейчас магазин, начал он пере
ходить из рук в руки, потому как маникюрная в 
нем торговля происходит: иностранные бу
тылки, соки, жвачка, дорогущие предметы оби
хода. Летом, да и осенью дожили до того, что 
соли в магазине не стало, хлеб перестали приво
зить, спичек не купишь. Воистину догнали друг 
друга город и деревня, сравнялись в беспутстве, 
разгильдяйстве, безответственности — полная 
смычка города с селом наконец-то произошла, и 
хоть плачь от осуществления древней мечты 
деревенский люд.

И плачут, особенно старухи и старики, кото
рым непосильно подниматься в гору, в поселок 
Молодежный за покупками или ехать в Усть- 
Ману, а то и в Дивногорск.

А было, было всеобщее возбуждение в селе и 
тихий говор собравшегося возле магазина 
люда, сидят, пересуживают друг друга, молодежь 
продергивают, былые дни и годы вспоминают, и 
чем ближе к обеду, тем кучней у магазина.

Это значит с утра пораньше Жуковский уехал 
на базу, на городскую. База та где-то на Бугаче и 
работают там сплошь дружки-приятели Жуков
ского и он уж непременно привезет товару вся
кого от дядюшки Якова.

И вот она, долгожданная машина, забрен
чала, зафыркала, лбом в ворота уперлась, стоит, 
радиатором парит. Из кабины выходит сам, 
усталый, халат на нем мукой измазан, пахнет от 
него табаком, конфетами, фруктой. Карандаш, 
как всегда, на месте, за ухом.

— Граждане-товарищи,—говорит он народу,- 
Зря сидите, домой идите. Будет разгрузка, рас
паковка товаров, занос их в магазин, раскладка, 
то да се, и мне надо пообедать, с утра, как юш- 
ковский кобель — голодный, так что откроюсь 
не раньше трех-четырех.

— Да ниче. Кузьмич, ниче, подождем, время у 
нас цело беремя. Может, помочь?

И никто не расходится, ребятня в щели ворот 
заглядывает, бабам и дедам сообщает, чего 
привезли и в ящиках на склады понесли.

Народ прибывает, напряжение возрастает.
Но вот брякнуло что-то внутри магазина, 

звякнула шкворина в ставне окна и двери от
крылись — заходи народ честной, чем богаты, 
тем и рады!

Всякое бывало в жизни Кузьмича, и писали на 
него, и докладывали, и комиссии насылали -  
одна строже другой, главное преступление: 
утаивает товары, хитрован, для начальства па
сет, на всякий случай бережет. Но никогда 
никто не говорил, навета не давал: себе, мол, 
взял, унес, присвоил.

— Да он,— рукой махнет Феня,— еще и из 
дому чего-нибудь в лавку свою уташшыт, 
метлы, веники, дорожку под ноги — это уж не
пременно унесет.
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Помаргивая глубоко сидящими, стеснитель
ными глазами, жаловался Кузьмич:

— Да я ж для них жа, для деревенских покупа
телей и придержу товар: кому на похороны, 
кому на свадьбу. У меня завсегда на этот случай 
все есть, — помолчит, отвернется и вздохнет.— 
А и комиссия та же: не дай ящик тушенки, 

альбо колбаски деликатесной и коньяку — не 
отвяжется, понапишет, магазин запрет, кишки 
вымотает...

Сам Жуковский был человек непьющий, если 
уж в праздники, с гостями рюмочку замучает, и 
то как-то не к душе, через силу вроде бы.

А жизнь шла-бежала, и до пенсии дело до
шло. Но еще долго и не по разу на день бегал 
Филипп Кузьмич в магазин — «помочь девкам», 
покалякать о делах торговых, об обороте, 
плате — наценках — он в этих делах знал толк, 
за три метра в земь видел.

— Поедет, бывало-ча, на курорт,— смеется 
Феня, — отдохнет, не отдохнет, мчится в Ов
сянку на всех парах, а тут девки из магазина со 
слезами — растрата, недочет, на базе омманули. 
Мы еще и чаю не попьем,— так вот деликатно 
Феня называет свидание после долгой раз
луки — а мой Кузьмич очки на нос, шшоты на 
стол — и пошел считать-пересчитывать. Скоко 
он их, этих сикушек, от тюрьмы спас — и сказать 
невозможно.

Ушел на пенсию Кузьмич, отрешился от тор
гового дела, спокинул свой магазин — и начал 
расклеиваться, болеть, но все корову, поро
сенка, домашнюю птицу держали — дети и 
внуки в городе живут, помощь им нужна, по
наедут на выходные — полон двор народу. Но 
трудно стало с сенокосом — негде скот пасти — 
все удоби, поляны, электротрассы дачами за

строены. И вот отчего-то заболела корова — 
лишились главного кормильца, притих двор, и 
сам Кузьмич, как оказалось, слег окончательно 
и навсегда.

Среди лета, в погожий солнечный день про
вожали односельчане Филиппа Кузьмича Жу
ковского в последний путь, и невольно вспоми
нались мне строки одного провинциального 
поэта, и очень мне хотелось, чтоб их прочел не 
только тот новоявленный, форсистый бизне
смен, а все, кто еще способен думать о своей 
судьбе и жизни.

А так ли прошли мои годы?
А сколько осталось прожить?
И много ли будет народу,
Когда понесут хоронить?..

За гробом сельского продавца, Филиппа 
Кузьмича Жуковского, шло все село. И вот уже 
много дней и месяцев прошло со дня его кон
чины, а в Овсянке все еще люди говорят:

— Пойду к Жуковскому.
Везде и всюду на земле не место красит чело

века, а человек место. Жизтгь простого чело
века, моего славного односельчанина яркое 
тому доказательство, и пусть пухом будет 
земля ему, много добра сделавшему людям и 
ради добра и утвержденья доброты на земле 
прожившему свою скромную и достославную 
жизнь.

Последний трагик России
Так мой знакомый кинорежиссер называл вели
кого русского артиста Николая Константино
вича Симонова. Он снимал его в средненьком 
кинофильме «Где-то есть сын» по мотивам 
тоже средненькой повести Дмитрия Холендро. 
Николай Константинович не только охотно 
снимался в этой картине, но и являл собой при
мер старательной скромности, учтивости, това
рищеского участия, приходя на съемочную пло
щадку, сидел в стороне, под палящим крым
ским солнцем, терпеливо ждал, когда его при
гласят на работу. Ни режиссеру, ни младшим 
братьям по работе мэтр нашего театра и экрана 
не сделал ни одного замечания, не позволил ни 
одного каприза и если как старший, более опыт
ный товарищ что-то подсказывал молодым, то, 
смущаясь, потирая руки, говорил: «Извините, 
мне кажется, это сделать лучше вот таким обра
зом...» или: «Я бы вам советовал произносить 
эти слова помягче...», на что однажды молодая 
актриса — этакое бойкое дарование из новой 
плеяды — отшила Николая Константиновича 
следующим образом: «Я ВГИК кончила! И вы 
еще будете мне указывать...», после чего Симо
нов никому уже ничего не подсказывал, а ре
жиссер вышиб из съемочной группы юное даро
вание, окончившее ВГИК.

Я видел Николая Константиновича в городе 
Чусовом задолго до встречи с кинорежиссером 
и до всех тех давних событий. Было это в ту не
вероятную пору, когда во все русские, в том 
числе и захолустные города наезжали столич
ные кино- и театральные знаменитости, ансам
бли, хоры, капеллы, чтецы, юмористы, тан
цоры, даже футбольные команды из высшей 
лиги, и однажды местная команда «Металлург» 
чуть было не разгромила мое любимое москов
ское «Торпедо», поведя в счете уже в первом 
тайме четыре — ноль, но после перерыва взя
лись за дело Воронин, Маношин, Л енев-и  
матч завершился со счетом четыре — четыре. В 
соседний же город Лысьву явившееся почти 
дублирующим составом киевское «Динамо» и 
вовсе проиграло с разницей в два мяча.

Вот такие времена были на дворе!
И вот в богоспасаемый город Чусовой явился 

Николай Константинович Симонов. Не веря 
глазам своим, я несколько раз прочитал скром
ную рекламу на черном от копоти деревянном 
заборе: да, тот самый с «Петра Первого» всем 
известный и любимый артист выступает в клубе 
металлургов. Клубишко этот, деревянный с по
катой, почти опрокинутой сценой и с покатым 
полом, доживал свой век. Пахло в нем не метал
лом, хотя город весь металлом занесен, хому
тами пахло, прелыми колхозными хомутами и 
еще лаптями лыковыми пахло, хотя в лаптях 
здесь уже давно никто не ходил. Именно в этом 
клубе произошел случай, который сделался 
историческим анекдотом, свидетельствующим 
о том, как пронизано было наше передовое об
щество единым сознанием. Выступал в клубе 
металлургов как-то цыганский ансамбль, цы
гане в котором были сплошь картавы и больше 
смахивали на евреев, кавказцев, молдаван и 
еще на какие-то чернявые и смуглые нации. Ти
шина в клубе, благоговение — и вдруг вопль:
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«Помотай! Говорю, помотай, гад!»...—вклю
чили свет и зрят: сверху мочится пьяный дирек
тор клуба, перепутавший балкон с гальюном, и 
попадает мощной струей на голову одного и 
того же трудящегося. Вот трудящийся, жажду
щий справедливости, орет, чтобы и другим 
братьям по классу попало.

Вот в этом-то полусгнившем клубе выступать 
знаменитому артисту! Господи, помилуй, по- 
што же это он, сердешный, согласился-то? Ну, 
может, покажется, поговорит маленько, осталь
ной же концерт поведут его спутники, това
рищи его по искусству.

Все равно пойдем, решили мы с женой, хоть 
на живого Симонова поглядим.

Легкой походкой, стройный, изящный, в ста- 
листо-сером костюме, в вольно расстегнутой бе
лой рубашке, улыбаясь такой знакомой по «Пе
тру Первому» широкодушной улыбкой, вышел 
артист на сцену и низко поклонился народу, по- 
русски коснувшись рукой земли, этой же рукой 
коснулся лица с крупными, по-мужицки вырази
тельными, былинными чертами, которые, од
нако, не стирали с лица того утонченного благо
родства, которое дается не отборным питанием, 
но хорошим воспитанием, чаще — самовоспита
нием, отмеченным умом, которым еще надобно 
умело и пользоваться.

Он работал на сцене почти три часа, и я был 
потрясен на всю жизнь умением его владеть ау
диторией, слушателем, сольясь воедино с этой 
самой что ни на есть распростецкой, рабочей 
публикой, не фамильярничая, не подделываясь 
под нее, не угрожая ей и тем более не потраф
ляя дурным вкусам. Пребывая на сцене вроде 
бы в отдалении, он все время был с нами, про
никнув в наши души, доверчиво и преданно ему 
открытые. Когда он резковатым голосом с хри
потцой, наполненным мощью задышливого, 
страстного дыхания, прочитал монолог Петра, 
чусовская публика какое-то время сидела об
мерши и не вдруг зааплодировала. Я понял, что 
великому таланту дано умение не только са
мому преображаться, но и преображать нас, зри
телей. Народ наш, доверчивый слову и мольбе 
о добре и счастье доступный, только вот отстра
нили нас от милостивого божьего слова, вместо 
проповедника и гения сатану подсунули, и она 
или оно с обликом сатаны, крикливое, бодли
вое, полуграмотное существо под названием 
пропагандист засоряло нам мозги шлаком и му
сором новых идей, нового, передового, визгли
вого искусства.

В ту пору я работал в местной городской га
зетке и написал заметку о прошедшем в клубе 
металлургов концерте великого артиста. Ныне, 
собираясь писать о Симонове, я попросил при
слать мне ксерокопию с того давнего материала 
и убедился в том, что опус мой достоин того 
времени и газеты, в которой был напечатан — 
жалкие слова, провинциальный лепет о таин
стве, о волшебстве слова и вдохновенной ра
боте гениального человека, которому совер
шенно было наплевать, где он выступает, в 
клубе ли, пахнущем хомутами, или в посред
ственном фильме — он не мог, не умел жить и 
работать недостойно того дарования, которым 
наградил его создатель, и в даровании том пер
вое место занимали почтительность и уважение

к человеку, которому он служил и дарил всего себя 
без остатка, будь тот человек из достославного Пе
тербурга или из закопченного уральского горо
дишка Чусового, давно забытого Богом и до боли 
любимой нашей советской властью.

Я живу в провинции, по духу своему провин
циал и оттого смотрю телевизор много и внима
тельно. Мельтешит и мельтешит на нем про
бойный люд от искусства, часто эксплуатирую
щий лишь свои природные данные. Вот уехал 
один дурак за море, дурака у нас изображавший, 
и там дураков играет, русских дураков, только 
одетых в американский пиджак. Не успел этот 
дурак нас покинуть, тут же замелькал на экра
нах другой и тут же стал любимцем публики. 
Дураков мы всегда любили и жалели больше, 
чем умных. Вовсе не выходит из «окна» в преис
поднюю один верткий артист, режиссер и об
щественный деятель, от хлопот и забот вовсе 
облысевший. Оседлал телевизор, как рысака. 
Два деятеля из ближнего зарубежья, из Грузии 
и Узбекистана, наловчившиеся банальности вы
давать за новаторство, и одна, якобы все время 
давимая, гонимая режиссерша все вынимает и 
вынимает из-под прилавка киношедевры, кото
рые народ наш не понимает и не смотрит; да
мочка с детским личиком, подделываясь под 
детсадовку, удостоилась телеретроспекции. Все 
и всё, мало-мальски произносящие чего-то, че
рез голову кувыркающиеся, с намазанными ру
мянами щеками, искажая и без того искаженное 
русское слово, чего-то говорят смешное, храбро 
выкрикивают под гитару иль музыкальный 
ящик что-то критическое про власти и порядки 
наши. Кто спорит, может, все это и нужно, и 
люди на экране иногда появляются достой
ные, с достойными лицами и умными мыс
лями...

Но, люди добрые, отчего же не уступите вы 
место, не отодвинетесь, не уберете острые 
локти, чтобы пропустить на экран, а значит, и к 
нам великих людей недавнего прошлого?!

Я уверен, что все современные артисты, когда 
речь пойдет о Симонове Николае Константино
виче, освободят от себя экран. Иль вы боитесь, 
что они, наши любимцы, вас затмят? Но вот же 
то же телевидение начало разбавлять бесовство 
современных шаманов искусства классической 
музыкой — и ничего: одно другому не мешает... 
Так покажите же хоть раз все фильмы и спекта
кли с участием последнего трагика России. По
могите нашему преображению!

Шуточка
Как-то собрались мы вологодской писательской 
дружиной, в ту пору еще очень соединенной, 
братски встречать Новый год в нашей большой 
квартире, куда я только что переехал.

Должно быть, очень весело было, хотелось 
нам не только петь и плясать, но и озоровать. 
Тут кто-то кому-то решил позвонить и в новом 
телефонном справочнике наткнулся на фами
лию Барклай-де-Толли.

— Братва, — заорал гость,— давайте позвоним 
Барклаю-де-Толли, поздравим его с праздни
ком, а?

— Какому Баркалаю-де-Толли?
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— А хрен его знает? Вот в справочнике есть 
такая фамилия.

Надо заметить, что город Вологда — древний 
русский город, и если покопаться в его истории, 
такого накопаешь, что и дух захватит. Всяких 
исторических редкостей в справочниках можно 
повстречать дополна — ведь одних только плен
ных французов после Отечественной войны 
1812 года сюда поселено было несколько тысяч, 
смуты российской крутой волной прибивали к 
вологодским берегам разных людей и люди
шек. Здесь, конечно же, и Сталин бывал, и род
ственники Ленина — где только эти пройдохи 
не побывали! Здесь совершил свою историче
скую аферу юный прощелыга — дворянчик, по
даривший замечательный материал для бес
смертной комедии «Ревизор» бессмертному Го
голю.

Словом, на Вологодчине не соскучишься!
Кто-то из наиболее трезвых вологодских пи

сателей, но скорее из их рассудительных жен 
предостерег веселую компанию — вдруг, мол, 
это лицо с исторической фамилией и в самом 
деле является родственником достославному 
полководцу России, что тогда? Вы, мол, хоть 
жеребячий тон сбавьте, лучше же совсем чело
века не беспокойте — время позднее, а он Бар- 
клай-то, де-Толли скорее всего человек уже пре
клонных лет.

Но предостережение лишь подстегнуло ком
панию, идея, как известно из хитроумного уче
ния, овладевшая массами, да еще подвыпив
шими...

Позвонили, вежливо поздоровались с женщи
ной, со спокойным благородством в голосе, ко
торое дается лишь родом и воспитанием. Нам 
было отвечено, что да, это квартира Барклая-де- 
Толли и он еще не спит. Все еще несомые вол
ной беспечности, думая, что наваждение с фа- 
милией-то, совпадение историческое, уж мы по
веселимся, мы пошутим.— Женский голос заве
рил нас, сейчас, мол, она Николая Васильевича 
(за имя-отчество не ручаюсь) пригласит к теле
фону. Звонил в телефон самый из нас веселый и 
крепко выпивший поэт Коротаев. Он зажал 
трубку кулаком и, вытаращив на нас глаза, сдав
ленным шепотом возвестил:

«Идет!»
Мы все разом оробели и притихли. Внук мой, 

ни резону, ни ночи, ни исторического момента 
не понимающий в силу своего резвого возраста, 
с гиком выкатился на трехколесном велосипеде 
в коридор, чего-то завопил веселое и тут же 
огреб от деда воспитательную затрещину, соб
рался было привычно заорать, а орал он громче 
Шаляпина, но, глянув на сосредоточенно, почти 
испуганно замершую компанию, орать не ре
шился и упятился в другую комнату.

«Шаги слышу!» — сказал поэт Виктор Коро
таев, и на бороде его, тогда еще не седой, вы
ступило мокро, он начал ее в задумчивости 
чесать.

Я бросился в кабинет, к другому телефону и 
услышал тихий голос пожилого человека:

— Вас слушает Барклай-де-Толли.
— Простите,— сразу вдруг засалившимся го

лосом, но все еще с игривыми нотами в нем ска
зал поэт Коротаев,— Вы не родственник ли тому 
самому Барклаю-де-Толли?

И голос, полный достоинства, четко, внятно 
ответствовал: — Да, я — правнук великого рус
ского полководца, генерала-фельдмаршала Ми
хаила Богдановича Барклая-де-Толли.

Наступила пауза, глаза у поэта Коротаева пе
рестали моргать.

— Это говорят вологодские писатели,— нако
нец произнес он совсем до шепота севшим го
лосом,— мы хотели бы поздравить вас с Новым 
годом и пожелать вам доброго здоровья.

— Благодарю вас! Я в свою очередь поздра
вляю вас и ваших товарищей с Новым годом и 
желаю всем вам того же самого, чего любезно 
пожелали и мне — доброго здоровья, ну, разу
меется, и успехов на литературном поприще. 
Надо вам сообщить, что я слежу за работой ва
ших товарищей, читаю, что мне доступно, и по
чтительно отношусь к вологодским писателям 
за то, что они не роняют достоинства русской 
словесности. Желаю вам весело встретить Но
вый год!

— Благодарим вас,— совсем уж хрипло, сов
сем уж потный и протрезвевший сказал поэт 
Коротаев, бережно опуская трубку телефона, и, 
опустив уже ее, вдогонку добавил: — Очень 
благодарим вас! Все!

Тихо и отчего-то на цыпочках вернулись мы 
к столу. Самый из нас трезвый или, опять же, 
кто-то из рассудительных жен язвительно про
изнес:

— Ну что, пошутили?!
— Пошутили, мля.
Поэт Коротаев дрожащей рукой налил себе 

полный фужер водки, выпил ее махом, персо
нально, и мы не перечили — заработал! А он 
еще налил и уж почти восстанавливающимся 
голосом бодро возгласил:

— За славную русскую историю! За русский 
народ!

Зазвенели рюмки, пошел разговор с уклоном 
на патриотическую и историческую линию, 
песни родного отечества зазвучали, но все не 
проходило чувство неловкости от наших легко
мысленных намерений кого-то разыграть, вы
смеять. Поэта Коротаева целовали за то, что он 
так героически, с достоинством вышел из ще
котливого положения. Поэт Коротаев радо
вался себе, тряс мокрой бородой, из которой 
как всегда к середине вечера торчала рыбья 
кость, и от умиления плакал.

С тех пор, собираясь вместе, перед каждым 
Новым годом мы торжественно поздравляли 
правнука великого полководца Барклая-де- 
Толли, желали ему всего хорошего, и он нам 
тоже, а вот собраться сходить к нему, побеседо
вать все не решались, и однажды тот же благо
родством преисполненный женский голос 
мягко и грустно сообщил нам, что не может 
пригласить к телефону Николая Васильевича — 
нет его больше с нами.

Я помню, как печально всем нам было, как не 
задался праздник и, думаю, не одного меня, но 
всех вологжан, моих спутников и товарищей по 
труду до сих пор угнетает какое-то смутное чув
ство неосознанной вины и неловкости.
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ФАКТЫ

Преступность среди 
порядочных людей
Лондон, 8 мая. Епископ англи
канской церкви Глочестера, 
преподобный отец Питер Болл, 
ушел со своего поста после 
следствия полиции, уличившей 
его в том, что он покушался на 
добродетель послушника 17 
лет. Преподобный отец отли
чился в свое время тем, что сох
ранил с монастырских лет свою 
монашескую рясу. «Сожалею с 
покаянием и печалью»,— заявил 
епископ, так и не опровергнув
ший фактов.

Ле Ман, 26 февраля. Некий адво
кат из Мана, чье имя так и не 
было оглашено, был обвинен и 
посажен в тюрьму за присвое
ние от 1 до 7 миллионов фран
ков с профессионального счета 
Карпа (Касса вознаграждения 
адвокатов).

Варшава, 26 апреля. Посол Ко
ста-Рики в Варшаве, Карлос Вар

гас Солис, был обвинен в тор
говле наркотиками после того, 
как таможенники варшавского 
аэропорта нашли в его багаже 
12 кг героина. Посол возвра
щался из туристической 
поездки в Нью-Дели.

Роде, 21 апреля. Франсис Буасс, 
бывший на хорошем счету у 
начальства, пока служил жан
дармом, работал в различных 
французских жандармериях и 
за рубежом, а потом начал 
свою преступную деятель
ность (1988 год), будучи по
мощником начальника взвода 
в Канской жандармерии. Он 
отсидел 10 месяцев в тюрьме, 
хотя его приговорили к пяти 
годам заключения за воору
женные грабежи маленьких 
почтовых отделений.

Винчестер, 23 апреля. Британ
ский судья пытался убить

свою жену с помощью «газо
вой мини-камеры». Его приго
ворили к девяти годам 
тюрьмы. Крейног Джонс, 44 
лет, сконструировал неболь
шой деревянный ящик, чтобы 
наложить его на лицо, в дне 
которого было проделано 
отверстие для подключения 
шланга от выхлопной трубы 
автомобиля. Он с успехом ис
пробовал изобретение на 
кошке, а затем проделал 
отверстие в стене спальни 
жены, чтобы пропустить туда 
шланг. Он был влюблен в дру
гую женщину и считал, что 
процедура развода слишком 
длительна.

Страсбург, 18 мая. Нападение с 
использованием пистолета- 
пулемета, гранаты и поджог 
бутылкой с горючей смесью 
совершил глава немецкой 
транспортной фирмы против 
своих эльзасских конкурен
тов.

Бордо, 22 января. После не
скольких недель расследова
ния инспекторы бригады нра
вов и борьбы со сводниче
ством городской полиции пой
мали с поличным мэтра Жана-

25



Мари Фонтено, 71 года, почет
ного адвоката... В салонах мас
сажа, расположенных в трех 
зданиях, принадлежащих ад
вокату и его бывшей жене, ра
ботало несколько проститу
ток. Мэтра Фонтено, бывшего 
в этом деле «советником», по
садили...

Марсель, 8 апреля. Директор 
фирмы информатики Кристиан 
Рабюель, 53 лет, присвоил 13 
миллионов франков, принадле
жащих его банку. «Я обманул 
свой банк, почему бы и нет?» — 
заявил он в марте 1989 года 
ежедневной газете «Прован
саль». Одиннадцать сотрудни
ков банка были осуждены на 
сроки от 6 до 12 месяцев 
условно. Кристиан Рабюель, ко
торый не явился на суд, был 
осужден в свое отсутствие на 3 
года заключения.

Сент, 21 апреля. Врач из Ша- 
ранта и скульптор из Руана по
пали под следствие за про
дажу за 1,2 миллиона франков 
картины, якобы принадлежа
щей кисти Эжена Будена. По
купательница, владелица ан
тикварного магазина в Ж и
ронде, выяснила, что ее обма
нули, когда пыталась продать 
полотно.

Версаль, 27 февраля. Четыре по
лицейских, один из которых 
был стажером, служившие в 
комиссариате Пуасси, были от
странены от службы в связи с 
административным расследо
ванием, связанным с усло
виями их вмешательства в 
ограбление. Было выяснено, 
что они вернулись на место во
ровства, чтобы в свою очередь 
поживиться.

Монтобан, 9 апреля. Ален Дю- 
шен, 47 лет, управляющий до
мом для престарелых в Лави- 
де-Ломань, был признан ви
новным в использовании под
деланных чеков, вымогатель
стве денег и нанесении ран 
своим пансионерам. Он подде
лал чек на 150 тысяч франков, 
«держа руку одной из пациен
ток». Кроме того, он испыты
вал на своих пансионерах ап
парат личной конструкции, 
признанный опасным для 
больных. Он также наносил 
удары кулаком и ногами своим

пансионерам, чтобы «успо
коить» их. Получил два года 
тюрьмы, один из которых 
условно.

Сент, 26 февраля. Доктор 
Эмиль Ларденнуа, 48 лет, быв
ший владелец клиники и спе
циалист по бедрам, в течение 
нескольких лет устанавливал 
протезы, поставляемые пред
приятиями, с которыми он 
поддерживал тесные связи. С 
этих предприятий ему зачис
лялись деньги за услуги на 
специальный счет. Хирург и 
владелец одного из предприя
тий по производству протезов 
были обвинены в мошенниче
стве.

Кольмар, 19 февраля. Генераль- 
ный директор одной из эльза
сских фирм был заключен в 
тюрьму за мошенничество, с 
помощью которого он похи
тил у своих банкиров от 5 до 
7,5 миллиона франков, выста
вляя фальшивые счета. Он так 
действовал исходя из отчаян
ного финансового положения 
своего предприятия, которое 
затем продал швейцарской 
фирме. Действовал он не из 
корыстных интересов.

Афины, 28 февраля. Бывший 
председатель ассоциации гре
ческих писателей Танассис 
Насьютцик, 70 лет, был осуж
ден на 15 лет строгого тюрем
ного заключения за убийство 
94 ударами молотка казначея 
ассоциации Танассиса Диаман- 
тополуса, 73 лет. Писатель зая
вил, что будет бороться за 
признание своей невиновно
сти «до самой могилы».

Бержерак, 25 февраля. Мэтр 
Жан-Мишель Берджьярелли, 
49 лет, владеющий двумя ад
вокатскими конторами, в Па
риже и в Бордо, был обвинен в 
мошенничестве. Он созна
тельно превышал годовой 
оборот магазинов, поставлен
ных на продажу, чем повышал 
их стоимость. В карман же 
клал разницу между истинной 
ценой и полученным креди
том.

Ажан, 17 марта. Руководители 
объединения «Фран-Прюн», 
Генеральный директор страхо
вого объединения Монсо и

ответственный чиновник Цен
тра Взаимного страхования 
были осуждены за мошенни
чество и приговорены к штра
фам и разным срокам заключе
ния условно. Они сознательно 
завышали площади, постра
давшие от гроз в летний пе
риод 1989 и 1990 годов, чтобы 
получить 20 миллионов фран
ков за ущерб из Националь
ного Фонда гарантий от сель
скохозяйственных убытков.

Монпелье, 25 февраля. Жан- 
Марк Бедю, 35 лет, директор в 
Монпелье каталанского банка 
Гаикса, присвоил 4,6 мил
лиона франков, переданных 
ему воклюзским врачом в 1987 
году, когда он руководил аген
тством сельскохозяйствен
ного кредита. Похищенные 
деньги были неудачно исполь
зованы на бирже. Сельскохо
зяйственный Кредит, который 
счел, что его нагрели на 1,5 
миллиона франков, начал 
внутреннее расследование по
сле ухода господина Бедю в 
каталанский банк.

Берк, 22 февраля. Директриса 
лечебного заведения солне
чных и морских ванн, Мишель 
Садуле де Жегер, была заклю
чена под стражу по подозре
нию, что она присвоила от 20 
до 35 миллионов франков. Эти 
«неблаговидные поступки» и 
«присвоение общественных 
денег» были отмечены в до
кладе контрольной комиссии 
Па-де-Кале. Счета ассоциации, 
занимающейся пострадав
шими от дорожных происше
ствий, были фальсифициро
ваны ради получения от госу
дарства дополнительных фон
дов. Со своей стороны, дирек
ция заведения обвиняет пре
фекта.

Париж, 10 марта. Десяток моло
дых женщин, организовавших 
в своих салонах шикарных 
кварталов Парижа продажу 
поддельных сумочек Гермес, 
Вуиттон или Шанель, изготов
ленных в Италии, оказались 
перед уголовным судом. 
Судья Иван Бло возмутился 
«снобизмом тех, кто дает друг 
другу адреса изготовителей 
поддельных товаров в кругах, 
имеющих средства». Он потре
бовал приговорить их к штра
фам, чтобы это «послужило 
предупреждением».
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ПРОЗА

Кузен Филипп

Подруга навсегда
Фантастический рассказ

Он обернулся.
Ничего.
Хрумканье прекратилось.
Он оглядел привычные улочки родного го

родка. Стоял сентябрь. Сегодня утром школьники 
начинали новый учебный год. По дороге в школу 
они бросались друг в друга охапками опавших ли
стьев, еще горячих и пыльных после долгого лета. 
Куранты на церкви Святого Патрика пробили по
ловину девятого.

Он пошел дальше. Времени хватало. По поне
дельникам контора открывалась в десять, и можно 
было съесть яичницу и выпить стакан молока у 
Монро, в кафе напротив работы. Он вышел из 
дома в бодром настроении, радуясь наступившей 
осени, людям, ветерку. А теперь ему было 
страшно.

Хрумканье. Он в пятый раз застыл на месте. В 
пятый или десятый? Он боялся и злился. Чего бо
яться ему, Язону Рузвельту, который участвовал в 
десанте на Тегеран в разгар шиитских волнений? 
Ему, который до конца держался на Диего Гарсия, 
отбивая атаки русских морских пехотинцев? Бо
яться шума?

Хрумканье. Хрумканье было странным, как лю
бое хрумканье. Но хуже всего было то, что хрум
канье сопровождало только его и никого другого. 
Похоже, хрумканье принадлежало ЕМУ и предна
значалось только для него, словно Язон Рузвельт 
был его следствием и причиной. Однако он знал, 
что сам хрумканья не производит. В иранской пу
стыне и на тихоокеанских островах он привык оце
нивать любой шум. Не научись он этому, его 
давно бы не было в живых. Но шум, который пре
следовал его с утра по всем улицам города, был 
ему неизвестен. А потому хрумканье вызывало 
ужас.

Он опустил глаза. Хрумканье было ЗДЕСЬ.
Под ногами. А если точнее, позади каблуков. 

Источник шума чуть ли не касался их и был по
зади, а не снизу и не в стороне. ТОЧНО ПОЗАДИ. 
Он сделал один шаг. И хрумканье сделало один 
шаг: опавшие листья и тонкое асфальтовое покры
тие приподнялись на длине в тридцать сантиме
тров, двигаясь вслед за ним. Хрумканье приво
дило Язона Рузвельта в ужас. ЕГО хрумканье.

Он сглотнул слюну и выдохнул воздух тихо
тихо, так, как научился тридцать лет назад в пу
стыне Калахари. Холмик из гравия и сухих листьев 
уткнулся ему в обувь. Точнехонько в каблуки. Он 
проследил глазами за припухлостью на земле. Ли
стья мешали видеть дальше чем на десять метров.

Хрумканье следовало за ним от самого его дома. 
Он не сразу заметил его. Теперь он был уверен — 
оно поджидало, пока он выйдет на улицу. И с 
этого момента шло за ним шаг в шаг. Он уставился

на свои туфли, присел и прыгнул. Когда-то он был 
отменным прыгуном и еще не потерял сноровки. 
Без разбега, оттолкнувшись сразу двумя ногами, 
он пролетел метра два и приземлился, подняв в 
воздух платановые листья. Хрумканье тут же ри
нулось прямо к нему. Он почувствовал, как НЕ
ЧТО ударилось о его каблуки. И хрумканье тут же 
прекратилось.

Язон Рузвельт, нотариус в Санта-Клара, штат 
Коннектикут, огляделся. С противоположной сто
роны улицы за ним наблюдали человек десять. 
Кое-кто смущенно улыбался — «бедняга Язон с 
его раной в голову». Язон вдруг покраснел и бы
стро пошел прочь.

Хрумканье последовало за ним.
Хрумканье двигалось со спокойной уверенно

стью и не пыталось скрыться. Он ускорил шаг. 
Хрумканье словно приклеилось к его обуви. Ока
завшись на пустынной улочке, Язон бросился бе
жать. Хрумканье устремилось вслед за ним, под
нимая шлейф пыли, осколков цемента и асфальта. 
В конце улицы Язон остановился, чувствуя, что 
сердце буквально выпрыгивает из груди. Тротуар? 
Тротуар провалился по всей длине! Хрумканье 
осторожно уткнулось в его обувь. НЕЧТО ухвати
лось за каблуки и застыло.

Язон протянул руку и вцепился в стойку авто
бусной остановки. Ноги его дрожали.

Отдышавшись, он продолжил путь. НЕЧТО 
двинулось за ним. Оно касалось каблуков только 
тогда, когда он останавливался, и делало это 
мягко, «с материнскими предосторожностями» — 
он мог поклясться в этом. Как он ни вилял между 
деревьями, как ни прижимался к стенам домов, ка
ких поворотов на девяносто градусов ни делал — 
от хрумканья отвязаться не мог. Ничто его не оста
навливало — мусорный контейнер и почтовый 
ящик с грохотом рухнули на землю, когда хрум
канье прямиком направилось к нему. НЕЧТО под 
землей резало бетон и железо.

Таким тандемом они и прибыли в контору.
К счастью, контора «Рузвельт и Бергам» распо

лагалась не в центре города, а в старом француз
ском квартале. Она занимала просторный деревян
ный дом, выкрашенный в белый цвет. Одноэтаж
ное здание стояло посреди зеленой лужайки, так 
тщательно ухоженной, что сама по себе служила 
вывеской. В Санта-Клара говорили, что дела в «Р и 
Б» вылизывают не хуже лужайки.

Язон ступил на посыпанную гравием дорожку. 
Походившая на крота штука последовала за ним, 
расталкивая камешки и шелестя, как горох в ко
робке. У крыльца хрумканье остановилось.

Язон с колебанием поставил одну ногу на тер
расу.

Ничего.
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Хрумканье попало в новую ситуацию. Язон с то
ской подумал, что оно ДУМАЕТ. Он сунул влаж
ную от пота руку в карман и нащупал маленький 
плоский ключик. Сунул в замочную скважину, по
вернул его, откинул сетку, толкнул дверь и вошел 
внутрь. И хрумканье словно с разбега прыгнуло 
вслед за ним. Язон невольно застонал от ужаса, не 
веря глазам: лак на полу (три слоя ВЗЗ, сохшего це
лую неделю) растрескался. И снова он ощутил, что 
кто-то ДЕРЖИТ его.

Что-то или кто-то?
Отступать было поздно. Истекая потом, он во

шел в свой кабинет. Тяжело ступая по сверкаю
щему навощенному паркету, подошел к креслу и 
рухнул в него. Легкий удар по каблукам, две ца
рапки когтей — хрумканье догнало его, оставив на 
полу дорожку вспученных паркетин. Язон Руз
вельт глянул на разрушенный пол и, с трудом 
сдержавшись от проклятий, отвернулся. Он был 
важным человеком. Его ждала работа. И ее нельзя 
было отложить на «после» хрумканья.

Он машинально вскрывал конверты своим кин
жалом (память о Диего Гарсия) и извлекал письма, 
а мысли его крутились на месте, как белка в колесе.

Он многое испытал в молодости. В Калахари, на 
Северном полюсе он устоял перед вражескими ин
фракрасными пауками, несколько месяцев выдер
жал воздействие психотератогенных аэрозолей. 
Испытания закалили его. Пятнадцать лет назад он 
вернулся домой в чине подполковника, три года 
проучился в университете и открыл собственную 
контору. Двенадцать лет успешной работы. Же
нитьба на Марджори Дью-Сот, дочери мэра. Пя
теро детишек. Безукоризненный путь наверх. И 
вдруг на тебе — хрумканье. Хрумканье жалось к 
его ногам с бдительным упрямством щенка. 
Словно оно было живым и действительно находи
лось там. Словно каблуки Язона Рузвельта были 
ЕГО КОНУРОЙ.

Раздражение и отвращение буквально выбро
сили его из кресла. И он тут же почувствовал, что 
хрумканье настороже, что его бдительность не 
притупилась, что оно готово следовать за ним 
хоть на край света. Он был уверен в своих ощуще
ниях, как уверен в своей фамилии — его звали Руз
вельтом, как и знаменитого президента.

Бергам находился в Вашингтоне и собирался 
вернуться во второй половине дня на космическом 
челноке. Ясность надо было внести до прихода се
кретарши Лизы, которая любила подшучивать 
над маленькими странностями компаньонов.

Язон наклонился, развязал шнурки и снял 
туфли. Осторожно вытянув ногу, он сделал шаг в 
сторону. Затем еще один.

Ничего не случилось. Туфли стояли, словно 
приклеившись к полу. Он нагнулся и толкнул один 
из них пальцем. Он не двинулся с места, словно 
стоял на якоре. Но животное (какое животное? И 
почему животное? Он понял — там было живот
ное) распознало подвох. Или до этого притворя
лось обманутым. Паркет с треском пошел вол
нами — хрумканье направлялось к нему по пря
мой.

Вскрикнув от страха, Язон схватил туфли и от
прыгнул в сторону. Он упал на диван и со стоном 
натянул туфли. Дрожащими пальцами завязал 
шнурки и опустил ноги на пол — штука или живот
ное уже поджидала. Его бы хватил удар, если бы 
хрумканье вцепилось в носки.

Он достал бутылку бурбона, которую прятал за 
Сводом законов США. После третьего стаканчика 
ему захотелось позвонить Марджори, но после че
твертого решил, что не стоит. Марджори вышла 
замуж за спецрейнджера, а спецрейнджеры сра
жаются с врагом один на один. «Й любят это!» -  
его хриплый голос разорвал тишину пустынной 
конторы.

«Считалось», что и он любит это.
В половине одиннадцатого в дверь позвонила 

Лиза Холо. Язон крикнул:
— Открыто.
Высокие каблучки простучали по полу. Затем 

стало тихо. Издалека донесся голос Лизы (навер
ное, она остановилась почти сразу у входа):

— Язон?
— Я у себя, Лиза.
Она вошла. Он сразу понял, что она вернулась с 

одного из своих знаменитых уик-эндов на вермон
тском водопаде: в ее венах, казалось, до сих пор те
кла ледяная вода. Она выглядела еще аппетитней, 
чем обычно. И была так молода, так молода...

— Вы видели там у входа? Паркет?
Он устало вздохнул:
— Знаю, Лиза. Знаю.
Он, наверное, выглядел очень странно в такой 

позе — сидел на диване с поджатыми ногами и 
сжимал в руках бутылку бурбона.

— Вам нездоровится, мистер Рузвельт?
Язон пожал плечами. Она еще будет издеваться 

над его видом.
— Лиза, сядьте. Нам надо поговорить.
Она повиновалась. И пока он говорил, ее глаза 

круглели от удивления. Она уставилась на паркет у 
его ног. Когда он закончил, она сглотнула слюну и 
с жалкой улыбкой выдавила:

— Вы... вы все это придумали?
— Боюсь, что нет, Лиза.
— Я вызову мистера Бергама.
— Не стоит. Он появится не раньше трех.
Они замолчали. Потом Лиза встала и отправи

лась варить кофе. Затем на почтительном расстоя
нии уселась напротив него. Они выпили кофе, 
храня молчание. И вдруг Язон взорвался:

— Но это чудовище не слушает нас!
— А может, его уже нет? — с надеждой спросила 

Лиза.
— Нет. Я его ощущаю,— вдруг ему в голову при

шла новая мысль. Он встал, подошел к столу. Лиза 
побледнела и зажала рот ладонями. Язон схватил 
нож для разрезания бумаги, но заколебался.

— Может, лучше сделать это на улице? — посо
ветовала Лиза. Он с горечью подумал, что она, по
хоже, совсем успокоилась, поскольку это ее не ка
салось.
- — Вы правы,— он вдруг вспотел,— но это испо

ганит весь холл.
Лиза пожала плечами.
— Он уже испорчен, но можно выскочить и в 

окно.
— Превосходная идея,— воскликнул Язон.
Она встала, чтобы открыть окно. Похоже, ей хо

телось побыстрее избавиться от него, а ведь ком
паньоны платили ей 250 долларов в неделю.

Отличным сальто, хотя не делал таких с 1990 
года, он перекатился через подоконник, призем
лился на мягкую мокрую землю и расставил ноги, 
глядя на распахнутое окно кабинета.

— Лиза? Что оно делает?
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— Пока ничего. Хотела последовать за вами. 
Она подползла к стене... к плинтусу,— И вдруг 
приглушенно вскрикнула,— Она роет! Вы слы
шите? Она роет!

Он действительно услышал, как она рыла. 
Упрямое хрумканье, непобедимое, как военная 
машина. Из стены вырвалось облачко пыли, до
ски раздвинулись и в его сторону поползла ров
ная канавка, будто поверхность газона провали
лась в кротовый ход. Язон побежал прочь, но 
канавка не отставала. Он остановился посреди 
лужайки. Штука ударилась в обувь, обогнула 
подметки, и Язон услышал легкое щелканье, 
словно на каблуках сомкнулись крохотные че
люсти.

Он вонзил кинжал в землю по самую ру
коятку. Лезвие прошло перегной, как сливоч
ное масло. Двадцать сантиметров закаленной 
стали с ложбинкой по центру для стока крови. 
Ничего. Только земля и трава. И когда Язон 
поднял ногу и поставил ее в другом месте, 
хрумканье возобновилось, шевеля проткнутую 
кинжалом землю и стремясь вцепиться в сво
бодный каблук.

Секретарша высунулась из окна кабинета.
— С ним ничего не случилось,— сообщил 

Язон,— Ничего. Я ничего не почувствовал. Оно 
как бы не существует.

— Уже половина первого. Хотите позавтра
кать?

Он с утра ничего не ел, а от бурбона на пу
стой желудок во рту появился металлический 
привкус. Когда девушка принесла бутерброды 
и фрукты, он с грустью подумал, что к про
шлому возврата нет и быть не может. Газон, 
как лицо, был навечно исполосован белесова
тым шрамом.

Бергам в сопровождении нескольких людей 
прибыл в середине дня. Они двинулись по до
рожке к Язону, но, увидев состояние газона, ре
шительно ступили на густой травянистый по
кров. Язон узнал доктора Хенеси, судебного ис
полнителя, прокурора и помощника мэра. За 
ними шел хмурый незнакомец с короткой 
стрижкой.

— Вы предупредили Тэда?
Лиза Холо порозовела.
— Я думала, что поступаю правильно. Я оста

вила сообщение в аэропорту.
Неужели она считала его сумасшедшим? Он 

даже не подумал об этом. Однако она, как и он, 
видела, что животное движется и оставляет 
след в доме и на улице.

— Яз, что произошло? — спросил Бергам из
далека. Он остановился на некотором отдале
нии от своего компаньона, хотя сердечная 
улыбка не сходила с его уст. Рузвельт почув
ствовал себя оскорбленным.

— Разве не видишь? Какая-то пакость, хоть и 
не дерьмо, прицепилась к моим туфлям.

Гости переглянулись и уселись прямо на 
траву.

— Расскажите все по порядку,— попросил су
дебный исполнитель и мило улыбнулся.

— О боже! — вздохнул Язон. И с малейшими

подробностями пересказал события злополуч
ного утра. Бергам и человек с короткой стриж
кой перекинулись несколькими словами.

— А где вы живете, мистер Рузвельт? — спро
сил прокурор.

— Позади церкви Святого Патрика,— сооб
щил судебный исполнитель Эд Долби (он ча
стенько перекидывался в картишки с Бергамом 
и Язоном).

— Ясно,— кивнул прокурор и посмотрел на 
незнакомца.

Язон открыл рот, но потом решил промол
чать. Они сидели перед ним, как бойскауты у 
костра, и с состраданием смотрели на него. Он 
сам был когда-то скаутом и знал, сколь лице
мерными могут быть эти будущие солдаты.

Кто-то сходил за секретаршей, потом она с 
рыданиями удалилась. За деревьями хлопнули 
дверцы автомашин. Доктор Хенеси прочистил 
горло:

— Ну что ж, я думаю, мне можно отбыть. 
Язон, вы выглядите преотлично.

Язон улыбнулся. Хенеси никогда не лгал. Он 
всегда говорил своим пациентам, от чего они 
умирают.

— Идите, док,— он повернулся к остальным.- 
Я рассказал все. У меня под обувью какая-то 
сучья живность. Я не знаю, откуда она взялась, 
куда направляется и на что походит. Знаю 
только, что она не отпускает меня ни на шаг.

Хенеси со вздохом поднялся. Его лицо лос
нилось от пота.

— Док,— начал было помошник мэра. Но тут 
фыркнул незнакомец, и мэр промолчал. Чело
век с короткой стрижкой наклонился вперед и 
уставился на Язона своими светлыми глазами. 
Потом медленно заговорил:

— Мы вам верим, мистер Рузвельт. И знаете 
почему?

— Нет,— ответил Язон, внимательно вгляды
ваясь в человека. Он умел выделить в любой 
компании самое влиятельное лицо. Этот чело
век был важной персоной. Атмосфера беседы 
вдруг изменилась. Язона окружали тени людей, 
черные и глубокие, как наполненные водой 
рвы.

— Объясню, почему,— продолжил незнако
мец.— Но обещайте вести себя мужественно, 
мистер Рузвельт.

Язон засмеялся, но смех его походил на хрип
лое лягушачье кваканье:

— Я был в Тегеране, когда отбивали наших 
ребят!

— Знаю. И в пустыне Калахари. И на передо
вых постах во время Ледовой войны. Нам все 
известно, мистер Рузвельт. И потому знаем, что 
жертва, на которую мы просим вас пойти, не 
должна страшить истинного американца вроде 
вас...

— Не вижу связи,— пробормотал вдруг испу
гавшийся Язон.— Тэд? О чем он говорит? Что 
тебе известно, Тэд? Ответь мне, паршивец...

Он говорил, как охваченный страхом ребе
нок. Он стиснул зубы и яростно тряхнул голо
вой. В какие игры они играли?
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Бергам побагровел. Он неуверенно проблеял:
— Не бойся, Яз. Тебе... тебе все объяснят...
— Все? ЧТО ВСЕ?
Человек с короткой стрижкой пересел по

ближе к Язону. Язон почувствовал облегчение. 
Светлые глаза незнакомца не отрывались от 
обуви нотариуса.

— Вы явно не слушали сегодняшних новос
тей, мистер Рузвельт. А ведь каждый разумный 
человек обязан это делать. Каждый разумный 
человек должен ВНИМАТЕЛЬНО слушать ут
ренние новости перед выходом из дома. Сде
лай вы это, мистер Рузвельт, вы бы узнали не
кую новость, касающуюся вас лично, всех жите
лей Санта-Клара, Коннектикута и даже всего 
восточного побережья США...— Над домом с 
ревом пролетел армейский вертолет, увешан
ный ракетами и шаровыми датчиками, заглу
шив голос незнакомца. Тот помолчал и продо
лжил,— Но честно говоря, бюллетень новостей 
касался всех американцев.

Язон с трудом выдавил улыбку.
— А что сообщал этот бюллетень, мистер... 

мистер?
— Пабст. Лайонель Пабст,— ответил человек 

с таким видом, словно делился государствен
ной тайной.— Лайонель Пабст из ФБР.

Язон с любопытством оглядел человека. Он 
впервые видел агента ФБР в такой близости. 
Пабст снова заговорил:

— Вы бы узнали, что сегодня ночью между 
пятью часами и пятью часами восемью мину
тами в небе США пролетело неизвестное тело, 
упавшее позади церкви Святого Патрика в 
Санта-Клара, штат Коннектикут.

— Позади церк...? — Над деревьями появи
лось два астрокоптера. Эти громадины могли 
летать и на Марс. От их чудовищного рева за
кладывало уши. Висевшие под ними биодетек
торы бешено вращались. Несколько минут спу
стя они словно с неохотой удалились. Но в воз
духе остались зонды. Они лениво покачивались 
на стропах разноцветных парашютов.— Но я ни
чего не видел!

— Никто ничего не знал, мистер Рузвельт. 
Могу вас уверить, до данного момента никто 
ничего не знал. Но пока вы пребывали здесь на 
лужайке, судьбы мира изменились. Это и будет 
предметом нашей беседы.

Ошеломленный Язон поискал глазами Тэда 
Бергама, но тот удалился и оживленно беседо
вал с четырьмя военными, стоящими у террап- 
лана цвета хаки. Усаженная платанами дорога 
кишела людьми.

— Вы слушаете меня? — спросил агент ФБР,— 
В звездолете — а речь идет именно о звездо
лете, мистер Рузвельт,— было два пассажира...

— Что вы мне плетете? Я бы услышал этот 
звездолет! Я...

— Он был размером не больше моей руки,— 
перебил его Лайонель Пабст.—Это был ВНЕ
ЗЕМНОЙ звездолет.

— Внеземной? — в ухе Язона Рузвельта зазве
нело так, как если бы у него вдруг подскочило 
давление. Или включились биопушки висев

ших над городом астрокоптеров,— Вы хотите 
сказать... Впрочем, ясно. Из иной солнечной си
стемы?

— Боюсь, вы правы, мистер Рузвельт. Звездо
леты, окутанные большей тайной, чем наши по
следние плазменные ракеты.

— И там было... два пришельца?
— Совершенно верно, два.
У Язона было такое обескураженное выраже

ние лица, что судебный исполнитель, прокурор 
и помощник мэра отвели глаза в сторону. Пабст 
вежливо уточнил:

— Нам не до шуток. Сейчас мы выглядим 
спокойными, но только потому, что все нача
лось утром. У нас было несколько часов для раз
мышленья.

— Но Лиза...
— Ваша секретарша вернулась с уик-энда на 

лоне природы, не так ли? Она сказала, что пе
реоделась в своем гравикаре, не заходя домой. 
И тоже утром пропустила передачу.

— Значит, в курсе дела вся страна? Кроме 
меня?

— Да, вся страна. Теперь и вам известна суть 
дела. Белый дом получил ультиматум сегодня в 
одиннадцать часов утра.

— Ультиматум? Какой ультиматум? — спро
сил Язон, едва ворочая непослушным языком. 
Он ощутил, что его одежда пропиталась сладко
ватым запахом страха — его источали тело, пот
ные ладони рук, приклеившиеся к земле ступни 
ног.

— Один из двух... пассажиров захватил препо
добного отца Фланнегана.

— Настоятеля церкви Святого Патрика?
— Да. Тот явился в мэрию в восемь утра. За 

ним тянулся такой же след, как и за вами. Он 
потребовал соединить его с Белым домом в 
присутствии Эда Уорена, мэра, Люка О’Берри. В 
этот момент появился и прокурор Эрл Койак...

— Эд был в ужасе и потребовал моего присут
ствия,— перебил агента судебный работник.— Я 
нашел, что наш пастор находился в... (он пои
скал глазами помощника мэра, но Люк О’Берри 
отвернулся) в какой-то прострации. Пришелец, 
как бы сказать получше, заполнил его. Да, да, 
он буквально сидел в пасторе.

Лайонель Пабст мрачно закончил тираду про
курора:

— Короче говоря, пас... пришелец заявил по 
телефону, что он кселл, что прибыл из созвез
дия Лошадиная Г олова — вы знаете, где оно на
ходится? — и что он захватил Землю. Вот что он 
сказал, мистер Рузвельт.

Агент ФБР замолчал. На границе лужайки, 
позади секвой, маневрировали боевые плат
формы защитного цвета. Над вершинами плата
нов торчали телескопические стрелы с каме
рами, нацеленными на него, Язона Рузвельта.

— Конечно,— снова заговорил Пабст,— сна
чала мы решили, что Фланнеган сошел с ума. 
Борозду, тянущуюся за ним, никто всерьез не 
принял. Тогда кселл заявил, что его соплемен
ник, сидящий в ракете, сотрет с лица Земли Чи
каго, чтобы доказать свое могущество. И 
тогда...

— Что тогда? — в горле Рузвельта булькало.
— Они стерли Чикаго с лица Земли,— выда

вил Пабст.
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— Вы шутите?
— Я похож на шутника?
Язон посмотрел на агента ФБР, перевел 

взгляд на прокурора, потом на помощника мэра 
и судебного исполнителя. И понял — Чикаго не 
существует.

— Ровно в двенадцать часов семь минут,— 
пробормотал Эрл Койак,— Тринадцать миллио
нов погибших.

В горле у Язона пересохло, и он едва прохри
пел:

— Бомба?
— Вот еще,— прошипел судебный исполни

тель.— Слишком примитивно. Чикаго просто- 
напросто исчез. А на его месте появилась сте
клянная пустыня. Отполированное стеклянное 
зеркало — хоть на себя любуйся.

Язон поискал глазами Бергама. В Чикаго 
жили его родители. Но Тэд тоже исчез. Мир во
круг Язона превратился в дрожащий мираж, на
полненный искаженными голосами.

— Неужели... все это правда? Они действи
тельно уничтожили Чикаго? Невероятно. Не 
может быть, чтобы это случилось с нами. Чи
каго и какие-то поганые кселлы с Лошадиной 
Головы... Боже...

Два военных в белых комбинезонах тащили 
через лужайку что-то похожее на баллоны для 
аквалангистов, за ними тянулись гибкие 
шланги. Язон усмехнулся.

— Не беспокойтесь, я не потеряю сознания,— 
он вдруг с подозрением уставился на агента 

ФБР,— И вы с такой помпой явились, чтобы 
рассказать все мне? Почему именно мне?

Пабст съежился.
— Я думал, вы поняли.
— Понял что? — Язон не ХОТЕЛ понимать. У 

него были свои проблемы — изуродованный 
паркет, истерзанная и истоптанная лужайка. И 
он никого не знал в Чикаго.

— Вы не понимаете? — Лайонель Пабст вско
чил на ноги. Встали и остальные. Его голос зву
чал су р о в о -З А  ВАМИ СЛЕДУЕТ ВТОРОЙ 
КСЕЛЛ. Эти сволочи передвигаются именно 
таким способом. Мы проверили это на священ
нике. Тот, что сидит у ваших пяток, и есть один 
из двух завоевателей, второй и последний!

— Их... было так мало? — удивился Язон.
— Слава Богу, хоть в этом нам повезло. Похоже, 

они собирались захватить Землю вдвоем. Но с их 
способностями этого было вполне достаточно.

— Других не было?
— На Земле нет. Мы обратились к другим 

странам. Они выбрали для нападения именно 
нашу страну. Самую могучую державу на зем
ном шаре,— с гордостью добавил Пабст.

Язон разделял его гордость.
— А... а другой? Тот, который поставил уль

тиматум?
Пабст кашлянул. Ему было трудно говорить.
— С другим мы расправились. Мы никогда не 

узнаем, как «это» выглядело, но главное, мы 
его прикончили.

— Поскольку отец Фланнеган...
— Прицельный выстрел из стомиллиметро

вого противотанкового орудия. К счастью, 
ополченцы имели его на вооружении.

— А! — вырвалось у Язона Рузвельта.
Они надолго замолчали. Люди отошли по

дальше и что-то обсуждали между собой. Все 
походило на праздничную вечеринку по случаю 
победы местного футбольного клуба.

— Но почему я? — выдохнул Язон.
— У меня есть некоторые соображения по 

этому поводу,— сказал Лайонель Пабст.— Ваша 
фамилия Рузвельт? Первый из них хотел гово
рить с президентом Соединенных Штатов. Из 
этого я делаю вывод, что задачей второго был 
захват...

— Но я же не президент!
— Но вас зовут Рузвельт.
— Ну и что? Нашего президента...
— Знаю, знаю. Но этого не знали они,— и, 

видя растерянность Язона, добавил: — Это вы
глядит по-идиотски, но подумайте, что такое 
несколько десятков лет для существ, прилетев
ших из такого далека. Рузвельт БЫЛ президен
том...

— Век назад!
— Для них — секунда. Их знания, конечно, 

устарели, но согласитесь, совпадение наводит 
на мысль.

— Чушь!
— Разделяю ваш гнев,— пробормотал Пабст. 

Он словно следил за чем-то, творившимся по
зади Язона, но последний не решился обер
нуться и засмеялся.

— Забавно. Я в конце концов решил, что он 
не опасен. Вы сказали, Кселл? Я не знаю ни од
ного человека с таким именем. Для меня это 
была ШТУКА. Безобидная, безопасная. Она 
только следовала за мной, как пес за любимым 
хозяином. Я решил, что она нуждается во мне, 
и я уже привык к ней. Она стала бы моей подру
гой навсегда и тянула бы свою борозду под 
землей, как я тяну ее на земле...

— Мы позаботимся о вашей семье,— пообе
щал агент ФБР.

Когда Язон оторвал взгляд от земли, он уви
дел, что все отступили к деревьям, в том числе 
Пабст, судебный исполнитель, помощник 
мэра, прокурор и несколько десятков человек, 
которых он никогда не видел. Многие из них 
были в противовирусных армейских комбине
зонах. Воздух вибрировал от рева астрокопте- 
ров, а деревья мелко дрожали. Люди стояли 
кругом на большом расстоянии от него.

А от них его отделяла цепочка солдат со 
странными серыми бидонами, чьи гофрирован
ные шланги были направлены прямо на 
него.

Усиленный мегафоном до чудовищного рева 
голос Пабста заполнил лужайку и небеса:

— Сожалеем, Рузвельт. Но иного выхода у 
нас нет...

Шланг первого огнемета распустился ярким 
цветком, потом пламя второго, третьего, деся
того... ринулось к Язону Рузвельту и превра
тило его в истерзанную болью статую. И он уже 
не видел, как фосфорные гранаты ужасающими 
медузами падали в костер и буравили землю в 
поисках его подруги навсегда.
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АНЕКДОТ-МАРАФОН

Когда я стала забывать анекдоты, то поняла, что 
старею.
Кое-что из прежнего своего «богатства» посылаю в 
качестве прощального подарка перед отбытием на 
историческую Родину. По этой причине бессмысленно 
сообщать адрес, а зовут меня Марианна.
Желаю всем вдоволь смеяться. Только это нам и 
остается, не правда ли?!

— И все-то вы, Иван Иванович, 
знаете, и везде-то вы были...

Вопрос к армянскому радио:
— Что делать, если захочется 

работать?
Ответ:
— Лечь на диван и подо

ждать, пока не пройдет.

...Времен 
большого совка
У армянского радио спраши
вают:

— Почему мы никак не до
стигнем светлой вершины ком
мунизма?

— Потому что каждый наш 
съезд — это поворотный пункт.

После смерти один человек 
попадает в чистилище, а там 
развилка с указателями: «ад со
циалистический» и «ад капита

листический». Решил он пойти 
в ад капиталистический, по
скольку всю жизнь жил при со
циализме. Только повернул, 
останавливает его знакомый:

— Куда ты? Там сразу черти 
схватят и на сковороду. А в со
циалистическом то дровишек 
не подвезут, то черти пере
пьются...

Начальник и подхалим едут в 
лифте, свет гаснет.

Начальник:
— Темно, как у негра в ж...
Подхалим:

Американец, француз и рус
ский попали в плен к людоедам.

Им поставили условие: зага
дайте загадку, если мы не отга
даем — оставим живым.

Загадал американец — пошу
шукались, отгадали, съели.

С французом случилось то же 
самое.

Дошла очередь до русского.
Спрашивает он: «Что такое 

местком?»
Шушукаются, шушукаются, 

отгадать не могут.
— Ну ладно, не съедим, но 

скажи, что такое местком.
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— А это как у вас. Пошушу
каются, да и съедят кого-нибудь.

Брежнев тонет в море, зовет на 
помощь.

Бросилась в море девушка- 
спортсменка, спасла его.

— Что ты хочешь — все ис
полню,— обещает Брежнев.

— Я хочу, чтобы все, кто хочет, 
могли бы эмигрировать.

Брежнев грозит пальцем:
— Шалунья! Ты хочешь, чтобы 

мы остались наедине?

У армянского радио спраши
вают:

— Где много хлеба?
Армянское радио отвечает.
— В котлетках.

Андропова спрашивают, не пора 
ли сеять?

— Не сеять, а сажать — в любую 
погоду!

После доклада Андропов полу
чает записку без подписи: «Откуда 
рыба тухнет?»

«Отвечаю товарищу со второго 
ряда, седьмое место, что рыба тух
нет с головы, но чистить ее начи
нают с хвоста».

Иностранец попросил русского 
разъяснить разницу между сло
вами «горе» и «беда».

— Вот если Андропов пойдет по 
Кремлевской стене и разобьется... 
это горе?

— Горе! Но вот беда, что не хо
дит он туда!

У армянского радио спраши
вают, будут ли деньги при комму
низме?

— Мы нэ можем атвэтить адна- 
значно: у адных будут дэньги, у дру
гих нэ будут дэньги.

У армянского радио спраши
вают, что такое изобилие.

Армянское радио долго мол
чало, наконец ответило:

— Мы не могли ответить, по
слали запрос. Ответило Ленин
градское радио:

— Мы тоже не знаем, что такое 
изобилие. Но мы революцию пере
жили, блокаду пережили, а изоби
лие уж как-нибудь переживем!

При Ленине, как в тоннеле: кру
гом темно, впереди свет.

При Сталине, как в трамвае: 
одни сидят, другие стоят, дрожат.

При Брежневе, как в самолете — 
тошнит, а деваться некуда.

А сейчас, как в такси: чем 
дальше, тем дороже.

Какая разница между демокра
тией и демократизацией?

— Та же, как между каналом и 
канализацией.

Брежневу надо переливать 
кровь. Желающих отдать свою 
кровь собралась целая Красная пло
щадь. Брежнев с трибуны говорит:

— Спасибо, граждане, но я до
лжен выбрать одного. Вот я пущу 
перышко. На кого оно опустится, 
тот и отдаст кровь.

Летит перышко. Затихла Крас
ная площадь. Только слышно: 
«Ф-фу! Ф-фу!»

Встречаются на границе две со
баки, худая и толстая:

— Ты зачем бежишь? — спраши
вает толстая.

— Да вот, кормят плохо, а рабо
тать много заставляют. Бегу под
кормиться. А ты зачем?

— Да вот, и кормят хорошо, и ра
бота «не бей лежачего». Да уж 
очень гавкнуть хочется.

Принимая на работу секре
таршу, начальник говорит:

— А с 12 до 13 у меня сексуаль
ный час.

В назначенное время секретарша 
разделась.

— Нет, голубушка, в это время я 
хожу к начальству «на ковер». Не я, 
а меня..!

Один сказал другому:
— Пришел я к врачу, пожало

вался, что на заднице чирий, а я 
туда наклеил десятку.

Врач десятку снял и выписал 
больничный.

Другой сделал то же самое, но 
наклеил 3 рубля. Врач сказал:

— Чирий еще зеленый. Когда 
покраснеет — приходите.

О евреях и прочих
— Как найти Хаймовича?
— Придешь на Дерибасовскую, 

во двор дома № 5, крикнешь: Раби
нович! — Все окна откроются, 
кроме одного. Там живет Хаймо- 
вич.

— Ты знаешь, Зяма, в Одессу 
едет Эйнштейн.

— Ну и что, а кто он такой?
— Разве ты не знаешь, он изо

брел закон относительности?!
— Нет, а что это такое?
— Ну, как бы тебе попроще 

объяснить... Вот два волоса на го
лове, мало?

— Мало.
— А два волоса в супе много?
— Много.

— Это и есть закон относитель
ности.

— Ну и что? И с этой хохмой он 
едет к нам в Одессу?

Еврею в магазине отказались 
продать сметану. Он возмущается, 
требует позвать директора. Прода
вец зовет:

— Абрам Львович!
Выходит Абрам Львович:
— Да, в чем дело?
— Такое безобразие, — возму

щается еврей.
— А вы пробовали эту сметану?!

В Верховный Совет поступила 
жалоба от чукчей: наш маленький 
народ обижают, высмеивают нас в 
анекдотах.

Верховный Совет постановил: 
впредь вместо «чукча» говорить 
«еврей-оленевод».

Два корабля встречаются. Один 
плывет в Израиль, другой из Из
раиля. Пассажиры обоих крутят 
пальцем у виска.

Опоздал Иван на работу и пишет 
объяснительную:

— По радио передают, что Из
раиль напал на Египет. Тут я выпил 
стакан. Потом передают, что они 
разбомбили арабские аэродромы. 
Тут я еще выпил. Потом передают, 
что они уже на подступах к Каиру... 
Выпил еще с горя. Пора на работу 
идти. Выхожу, а они уже тут...

Два человека беседуют. Подхо
дит к ним глухой еврей: «Я не знаю, 
о чем вы тут говорили, но ехать 
надо!»

В Тель-Авиве открыли ресторан 
«Ностальгия». Посетителей встре
чают словами: «Что тебе надо, жи
довская морда?!»

Старый армянин, умирая, нака
зывает сыну:

— Береги евреев!
— Почему? — спрашивает сын.
— Евреев перебьют — за нас 

возьмутся!

Еврей отдал сына в учение к 
попу, чтобы тот избавил его от ев
рейского акцента.

Через некоторое время приез
жает навестить сына и стучится в 
дом к попу.

Из-за двери слышит голос попа:
— Это кто это меня спрашивает, 

кто, а?

Читают лекцию о том, как плохо 
в Израиле:
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— А уж если дождь пойдет, так 
льет и льет!...

Рабинович в это время сидит и 
качает головой.

— Вот вы, Рабинович, согласны 
со мной? Что вы скажете?

— А я думаю — брать зонтик 
или не брать зонтик...

В городе Мао — бывшей Одессе, 
на улице Линь Бяо — бывшей Де
рибасовской, в чайной сидят два 
китайца:

— А знаешь, Хаим, при Совет
ской власти лучше было!

— Почему?
— Не надо было щуриться!

У армянского радио спросили:
— Как правильно писать: «яго

дица» или «егодица»?
— Смотрите энциклопедию на 

букву Ж.

Вышла дворничиха на улицу и 
видит — на помойке лежит пья
ный:

— И чего это человека выбро
сили?! Его почистить да помыть — 
с ним еще и жить можно!

— Бабушка, зачем у тебя такие 
большие глаза?

— Чтобы тебя лучше видеть.
— А зачем такие большие уши?
— Чтобы тебя лучше слышать.
— А зачем такой большой 

хвост?
— Это не хвост,— сказал волк и 

покраснел.

Звонят. Рабинович поднимает 
трубку.

— Рабинович, вы идиот!
— Кто говорит?
— Все говорят!

Встречаются Абрам и Хаим. Аб
рам ходил на политзанятия, 
Хаим — нет.

Абрам спрашивает, как зовут 
американского президента, Хаим 
не знает.

— Дурак! — говорит Абрам,— 
Ходи на политзанятия, будешь 
знать.

Хаиму обидно, и спрашивает он 
Абрама, кто такой Иванов. Абрам 
не знает.

— Дурак! — говорит Абрам.— 
Не ходи на политзанятия, узна
ешь, кто к твоей жене пова
дился!

Спрашивают еврея, что он сде
лает, если откроют границу.

— Заберусь на высокое дерево.
— Почему?
— Боюсь, что затопчут!

Как варят грешников в аду?
Китайцев крышкой не закры

вают. Они дисциплинированные. 
Сказано: «варись!» — онииварятся. 
Русских прикрывают чуть-чуть: 
если один вылезет, остальные его 
обратно утащат.

Но евреев закрывают на 10 зам
ков: уж если один вылезет — всехза 
собой вытащит.

Про это
Что говорит женщина после пер

вой ночи?
Англичанка:
— Ты положил деньги на стол?
Француженка:
— Послушай, парень, как тебя 

зовут?
Русская:
— Теперь, Ваня, ты меня ува

жать не будешь!

Армянскому радио задали во
прос:

Что делать, если женские бедра 
не проходят в обруч «хула-хуп»?

Армянское радио долго мол
чало, потом раздалось: ту-ту-ту-вах! 
вах!
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ЗЕРКАЛО

Джоконда открывает 
свою тайну ___
Мона Лиза по-прежнему кружит 
головы. Художники, короли, 
один император, психоанали
тик и миллионы простых людей 
ловили ее взгляд — какие тайны 
скрывает ее загадочная улыбка? 
После пятисот лет предположе
ний ни одно исследование, ни 
одна рентгенограмма не смогли 
открыть ее тайну. Искали, 
терли, переворачивали — лож
ные следы, непроверяемые 
улики, художественная недосто
верность. Знаменитая дымка, 
которая скрадывает контуры, 
играет роль перехода от одной 
детали к другой. Эта дымка 
является удивительным худо
жественным выражением

именно в «Джоконде» Леонардо 
да Винчи.

Затерянный в кленовом ка
надском лесу в Квебеке дом Сю
занны Жиру гудит от ее ксе
рокса. Четырехцветная послед
няя модель выдает все новые и 
новые детали картины. Глаза, 
нос, рот, руки Моны Лизы. На 
столе лежат вырезки и увели
ченные копии разных размеров, 
на которые она как бы случайно 
накладывает небольшую рамку 
из позолоченного дерева. Сю
занна с 1990 года работает над 
тем, что считается образом, о ко
тором больше всего спорят в 
мире. Художница по образова
нию «видеаст», она уже выста

вляла два своих произведения: 
«Глаза Моны» и «Загадка 
улыбки Моны Лизы». Две ви
трины-картины в старинных ра
мах с деталями «Джоконды», а 
также экран на жидких кристал
лах — на них в течение тридцати 
минут более или менее вынуж-
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Анонимный художник. XVI век

Марсель Дюшан (1965 г.)

Рафаэль (1504 г.). Копия

денно улыбается двойник 
Моны Лизы.

Сюзанна провела сотни часов, 
глядя в объектив камеры. Она 
видела тысячи крупных планов 
этой улыбки. Знает любую ка
дрировку этого рта. И однако, 
когда она рассматривает лежа
щие перед ней фотокопии, она 
различает в позолоченной 
рамке изображение, которого 
никогда не видела. Явная верти
кальная полоса, которая изгиба
ется, а потом исчезает между 
двух мясистых полушарий вели
колепной пары ягодиц. Она по
правляет рамку и замечает 
вдоль этой чудесной спины на
чало предплечья и кусок локтя.

— Я была потрясена,— вспо
минает Сюзанна.— Я позвала 
столяра посмотреть на это. Он 
покраснел, как и его жена.

Убежденная в том, что сде
лала открытие, Сюзанна немед
ленно меняет положение этой 
загадочной детали — это
улыбка Моны Лизы. Доста
точно повернуть «Джоконду» на 
90 градусов налево или направо, 
чтобы увидеть вместо рта 
спину. С тех пор Сюзанна меч
тает лишь об одном — эта Мона 
Лиза действительно должна 
кружить головы. Вскоре ей при
ходит в голову мысль усилить 
эффект, используя игру зеркал.

— Вначале, год назад, я расс
матривала свое открытие с ка
кой-то наивностью. Меня не 
волновало, правильно решена 
загадка или нет. Мне хотелось 
создать постоянный жест про
никновения в картину, жест, ко
торый повторяют тысячи тури
стов. Образ, который я нашла, 
так близок к иконе, что, я наде
юсь, появится новая манера смо
треть на «Джоконду». Исходя из 
принципа, что это произведе
ние искусства чаще всего обсуж
дается в средствах массовой ин
формации и больше всего на 
планете используется в коммер
ческих целях, я решила предста
вить свою работу как событие 
жизни, а не музейное событие.

Перед тем как обнародовать 8 
октября 1993 года на открытии 
Международной ярмарки совре

менного искусства самое сумас
шедшее и самое обескуражи
вающее художественное откры
тие этого века, Сюзанна Жиру 
искала подтверждения и улики. 
Она склоняет свою светловоло
сую головку — ее профессор 
истории искусства повторяет ей, 
что она копия рафаэлевской 
«Дамы с единорогом» — над 
биографиями, над «Рабочими 
книжками» и над «Трактатом о 
живописи» Леонардо.

И встречает там странное су
щество — гиганта огромной 
силы и невероятной красоты, 
который поет при всех итальян
ских дворах, аккомпанируя себе 
на лире. У Медичи, у Сфорца, у 
Борджиа, у папы, а в основном 
во Флоренции, Милане, Риме 
или Венеции. Он то судья, выно
сящий решение об элегантно
сти, то военный советник. Иде
альный денди, укутанный в ро
зовый плащ с крашеной и зави
той бородой, который рассекает 
трупы преступников в медицин
ских школах, он рубит или рас
пиливает кости, окунает свои 
руки в смердящие внутренности 
(но он же и придумал средство, 
чтобы избежать почернения 
ногтей). С вызовом или без 
оного, он утверждает, что выпо
трошил более тридцати трупов 
мужчин и женщин, в том числе 
старика 100 лет и ребенка 2 лет.

Параллельно со своей некро
фильской деятельностью, кото
рая наплодила ему врагов в Ита
лии, Леонардо создает чудеса, 
которые потрясают мир. Он кон
струирует великолепного меха
нического льва, символ Флорен
ции и привязанности Медичи к 
Франции. Приводимый в дви
жение сложным часовым меха
низмом, этот автомат делает не
сколько шагов, замирает у ног 
Франциска I — вместо сердца у 
него букет лилий.

Начиная с 30 лет, Леонардо за
писывает все опыты, которые 
проводит — анатомические ис
следования, механические, бал
листические, военные, музы
кальные, живописные. Тысячи 
страниц тетрадей, с которыми 
ни на миг не расстается. Он
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левша и пишет в обратную 
сторону, справа налево и пере
вернутыми буквами. Чтобы их 
прочесть, следует воору
житься зеркалом.

— Леонардо, — разъясняет 
Сюзанна,— очень долго оста
навливается в своих записях на 
роли зеркала. Он пишет, что 
картина красивее в зеркальном 
отражении, чем в натуре. Что 
единственное средство истинно 
насладиться произведением — 
это созерцать его в зеркале. 
Именно делая это, я обнару
жила, что повернутая на 90 гра
дусов улыбка, отраженная в зер
кале, представляет собой два 
разных изображения, две раз
ных спины — оригинал и его от
ражение.

Понятливые люди объяс
нят, что при использовании 
зеркал и кадрировки можно 
увидеть пару ягодиц в любом 
портрете. Ошибка. Губы, ко
торые должны были быть 
сомкнуты, нижняя часть носа 
и его тень, положение лица — 
между в фас и в три че
тверти,— толщина рта и его 
цвет, все эти параметры де
лают улыбку Моны Лизы уни
кальной. Исследования на 
других знаменитых картинах 
показали, что отсутствие хотя 
бы одного из критериев при
водит к провалу опыта. На не
которых удачных копиях этот 
подспудный образ отсут
ствует.

Читая многочисленные за

писи Леонардо, Сюзанна за
метила, что скрытое изобра
жение спины вовсе не так уж 
невинно. Это даже повторяю
щийся мотив в его записках и 
набросках. Она уже знает, что 
художник был гомосексуали
стом. Обвиненный в активной 
содомии, двадцатичетырех
летний Леонардо попадает 
под суд во Флоренции (9 
апреля 1476 года). Его ждет 
смерть или костер. Но доказа
тельств нет. Преступление 
считается не состоявшимся. 
Неизвестно ни одной жен
щины, бывшей в связи с ним. 
Зато его постоянно окружают 
ученики, не очень талантли
вые, но весьма красивые. Они 
позируют для него. Он нари
совал великое множество 
мужчин, отдавая предпочте
ние нижней части тела — ниж
няя часть спины, ягодицы, бе
дра. У женщин его интере
суют лишь лицо, грудь и руки.

Позже, в 1540 году, Джорд
жио Вазари пишет «Жизнь са
мых знаменитых художников, 
скульпторов и архитекторов». 
В этом монументальном 
труде он делает замечание по 
поводу улыбки Моны Лизы 
(нарисована между 1503 и 1506 
годами): «Отделка рта с пере
ходом от размытого красного 
губ к пунцовости лица полу
чена не красками, а плотью». 
Мог ли Вазари по-иному опи
сать отделку спины? Спины, 
чьи пропорции — по кадри
ровке Сюзанны Жиру — иде
ально гомотетичны дошед
шему до нас шедевру. Увели
чив ее формат, мы получим 
точные размеры «Джо
конды» — 76,96x53,08 см. Лео
нардо повторял, что надо 
быть математиком, чтобы по
нять его живопись. То, что 
«Джоконда» была обрезана на 
7 см по ширине, делает за
гадку еще более непроницае
мой. Почему? Кто? Такая гео
метрическая странность,
двойное прочтение произве
дения с помощью ухищре
ний — игра перспектив, образ 
в образе бесконечности, ма-
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ленькое отверстие в раме, в 
которое виден скрытый мо
тив, — все это очень ценилось 
в эпоху Ренессанса. Худож
ники соперничали друг с дру
гом в создании анаморфозов и 
глубинных образов. Инженер, 
влюбленный в математику и 
обладающий чувством тайны, 
вроде Леонардо, был спосо
бен отдаться подобным 
играм. Мысль о Леонардо, 
прячущем скрытое изображе
ние, потом уменьшающем 
свое произведение, приводя 
его к идеальным пропорциям, 
может вызвать смех у эстаб- 
лишмента или заставить заду
маться. А Леонардо да Винчи 
мечтатель.

— Ему случалось,— говорит 
Сюзанна Жиру,— целых пол
дня сидеть и созерцать, на
сколько продвинулось его жи
вописное творение. Он объяс
нял, что гении таким образом 
изъясняются лучше — они 
должны долго размышлять и 
мало работать.

Привязанность художника к 
«Джоконде» неоспорима и 
таинственна. Известна его ре
путация человека, который 
ничего не кончал. Он охмурял 
заказчиков потоками слов и 
не выдавал никакой работы. 
Известны тринадцать картин, 
принадлежащих его кисти или 
в основном сделанных его ру
кой. Он часто использовал 
особый ключ для идентифи
кации своих персонажей, но 
ничто не позволяет иденти
фицировать Мону Лизу. Исто
рик Венсан Помаред, видимо, 
близок к истине, когда пишет: 
«Он сохранил бы картину для 
самого себя по интимным со
ображениям, быть может, она 
имела значение только для 
него».

Леонардо писал «Джо
конду» с 1503 по 1506 год. Са
мые последние научные ана
лизы показывают, что он про
вел десять тысяч часов перед 
этой доской белого итальян
ского тополя. Восемь часов в 
день в течение четырех лет. 
Он рисовал с лупой с неверо

ятным тщанием. Его мазки в 
двадцатую, а то и сороковую 
долю миллиметра предста
вляют собой миллионы точек, 
пересечений крохотнейших 
черточек. Рентгенограммы не 
нашли никаких скрытых изо
бражений — только правки, 
сделанные рукой художника 
на руках и на улыбке. Как все 
его современники, флорен
тийский художник был как хи
миком, так и специалистом по 
пластике. Он сам создавал 
свои краски и лаки по рецеп
там, передающимся от худож
ника к ученику. В техниче
ском плане «Джоконда» 
истинное чудо, особенно если 
говорить о лаке. Он уникален. 
Слой краски практически не 
растрескался, у него исключи
тельное состояние сохранно
сти.

В замке Клу, под защитой 
Францибка I, Леонардо да 
Винчи скончался 2 мая 1519 
года. Он оставил все свои ри
сунки, записки и предметы 
своему ученику Франческо 
Мельци. Среди них и «Джо
конду», незаконченный заказ 
(по мнению автора), который 
он так и не вручил заказ
чику.

С тех пор ничто не может 
остановить создание легенды. 
Прежде всего речь идет об 
идентификации модели. Это 
не супруга Франческо дель 
Джокондо. Называют разные 
имена — герцогиня Франка- 
вилль, Филиберта Савойская, 
Изабелль д ’Эсте, куртизанка. 
Леонардо — юноша-травести. 
Все это выдумки...

Потом к изголовью «Джо
конды» явились врачи. Док
тора Курте и Гриппо, специа
листы в микрохирургии рук и 
позвоночника, заметили на 
правой руке, между большим 
и указательным пальцами, 
припухлость. Заключение: 
«Гемиатрофия правой поло
вины тела», поэтому у нее 
кривая улыбка. Такой же диаг
ноз у доктора Беккера-Кристи
ансена: врожденный паралич 
лица. В 1961 году фотограф

Лео Вала разрабатывает спо
соб преобразования изображе
ния в фас в изображение в 
профиль. Результат — у Моны 
Лизы профиль дауна. По мне
нию доктора Накамуры, узе
лок в уголке левого глаза сви
детельствует об избытке хо- 
лестерола. Она рискует сер
дечным приступом и страдает 
явно астмой, а потому у нее 
такая странная улыбка. А 
Фрейд вообще навесил на нее 
ярлык сильнейшего эдипова 
комплекса —улыбка Моны 
есть улыбка его матери Кате
рины.

Оперы, романы, фильмы и 
копии — более шестидесяти 
репродукций. Самые извест
ные? Рафаэль, Энгр, Давид, 
Коро. «Джокондалатрия» на
чинается в XIX веке, ее под
стегивает кража картины в 
1911 году. Ее образ становится 
продуктом массового потреб
ления — почтовые карточки, 
сыры, сигары, шелковые 
чулки, коробки с шоколадом. 
Она превращается также в ми
шень художников-фрондеров 
нашего века. Среди «джокон- 
докластов» Вархоль, Ботеро, 
Дали, Сузуки, Леже, Анри, а 
особенно Марсель Дюшан. В 
1919 году он рисует ей усы и 
бородку и делает надпись 
«LHOOQ» (у нее течка). Да
даист разрушает общеприня
тый символ академического и 
прекрасного искусства, он 
отрицает художественную 
ложь.

— Должна признать,— гово
рит Сюзанна Жиру,— что это 
произведение убедило меня в 
значимости моего открытия, и 
этому послужила картина 
Марселя Дюшана — это произ
ведение пророка. Дюшан — 
святой Иоанн-Креститель- 
пророк, который за три че
тверти века до этого понял 
все. Не так важно, хотел ли 
Леонардо нарисовать скрытое 
изображение. Пусть критики 
кричат о профанации. Мне 
нравится принадлежать к ико- 
нокластам типа Дюшана.
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ДЕТЕКТИВ

Питер Лавси

Шкура медведя
Рассказ

Издательство «Розовый бутон»
Беттерси Бридж Род 
Лондон СВ11 
12 мая
«Мой милый Горшочек меда. Где же ты пря
чешься? У моей телефонистки разболелся палец 
из-за того, что она то и дело набирает твой номер, 
а твой Толстый Медведь чахнет. Он больше не мо
жет работать, он не может думать ни о чем другом. 
Его одолевают ужасные сомнения — неужели дру
гой злобный медведь украл у него его Горшочек с 
медом и скрылся с ним в глубине леса?

Прекрати его мучения, разуверь его. Ведь уик
энд в Брайтоне был не так уж плох? Проблема 
этого медведя в том, что он перевозбуждается, 
когда натыкается на мед, но его объятие остается 
нежным. Он страстно ждет нового случая доказать 
это. Позвони быстрее и успокой его.
Твой обеспокоенный Толстый Медведь.

P.S. Пишешь ли ты в настоящее время? Накле
вывается потрясающее дельце. Сделать мой Г ор
шочек с медом нежнее, увы, невозможно, но могу 
дать гарантии, что он разбогатеет».

310 Арч-стрит 
Эрлс Корт 
Лондон СВ5
Вторая половина воскресенья 
«Дорогой Франк (оставим в стороне глупые про
звища), как ты заметил, я покинула свою квартиру 
в Фулхэме. Твое письмо мне передали. Вдохни, 
Франк, поглубже и налей себе двойную порцию 
скотча. Я живу с одним типом по имени Тристрам. 
Мы с ним одного возраста, и он выглядит моим 
близнецом. У нас столько общего, что мне трудно 
в это поверить. Мы оба обожаем «Статус Кво», 
Мартина Эмиса, китайскую кухню, «порше», Сти
вена Спилберга, Дейли Томпсона, пуховики с гу
синым пером и так далее... Мне пришлось бы до 
конца недели перечислять все это. У него фанта
стическое образование. Это гениальный тип. Он 
знает Милтона Фридмана, Джона Ирвинга и це
лую кучу людей, которых показывают по ящику. Я 
верю, ты поймешь, если скажу, что накрепко завя
залась с Тристрамом.

Франк, хочу, чтобы ты знал, что все это не имеет 
ничего общего со случившимся — вернее, не слу
чившимся — в Брайтоне. Виновато «Асти Шпу- 
манте». Следовало продолжать пить джин-тоник. 
Прошу, не злись! О’кей?

Если все это не меняет твоего мнения по поводу 
исключительного дельца, о котором ты упоминал 
в постскриптуме, признаюсь, меня оно заинтриго
вало. Конечно, я немного пописываю — пишу ро
ман. Если честно, первый из пяти. Но у меня с Три- 
страмом есть только пособия по безработице, на

которые мы живем, а если можно быстро зарабо
тать деньжишек, могу пока отложить свой роман. 
Только без недопонимания — я готова торговать 
только своим литературным талантом и ничем бо
лее. Другими словами, дорогой Франк, остаюсь 
открытой для любого честного предложения в де
нежном исчислении. У нас еще нет телефона, а 
звонить не из дома весьма дорого. Будь умником и 
ответь почтой. Будь добрым ко мне. Целую. 
Фелисити».

Издательство «Розовый бутон»
23 мая
«Дорогая Фелисити, вы, наверное, задаетесь во
просом, почему я так долго не отвечал. И даже мо
жете удивиться, что я все же ответил. Не буду 
отрицать, я чувствую себя уязвленным. Для меня 
разница в возрасте никогда не составляла препят
ствия, и я думал, конечно с некоторой самоуверен
ностью, что таково же и ваше отношение. Вы ни 
разу не дали мне понять, что в вашей жизни есть 
еще один мужчина. Вам, похоже, нравились наши 
общие походы. Иногда, правда, я замечал некую 
тяжесть ваших век на концертах и прогулках, но 
относил ее на счет эмоций от музыки. Но ваше ве
селье возвращалось, как только мы попадали в 
наш итальянский ресторанчик... Теперь во мне 
появилась доля цинизма.

Я должен привыкнуть, думаю, к мысли, что был 
для вас лишь талончиком на обед, дядюшка- 
баловник — мне все равно, сколь жестоки бывают 
прозвища для подобных лиц.

Что касается литературного проекта, о котором 
упомянуто в моем последнем письме, мне, навер
ное, придется поискать на стороне. Требуемая ра
бота не очень тяжела, и мне не составит труда 
найти автора, готового принять чек на шестизна
чную цифру в фунтах за небольшую книжонку для 
детишек.

Можете оставить себе мою пластинку «Вариа
ции Энигма». Я больше никогда не стану ее слу
шать, мне это тяжело.
Ваш бывший друг, Франклин».

310, Арч-стрит 
Лондон СВ5 
Вторник утром
«Мой дорогой Толстый Медведь, что за дикость! 
Какая ярость вчера вечером! Я вновь увидела 
своего гризли со Скалистых гор! Твой Горшочек с 
медом еще никогда не чувствовал себя столь 
взволнованным.

Когда я явилась с пластинкой Эльгара и бутыл
кой розового, то хотела от всей души попросить 
прощения и разойтись по-цивильному. Но ты так 
любишь властвовать!
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Если твое обещание по-прежнему действи
тельно (а если это не так, то я брошусь под поезд), 
можешь ли ты заехать за мной на грузовичке в пят
ницу вечером между 6 и 7.30? Тристрам будет на 
занятиях по карате, и это позволит избежать 
сцены, могущей оказаться тяжелой для всех. У 
меня мало вещей, мой дорогой, и уверена, хватит 
одной поездки.

Целую от всей души. Твоя Фелисити».

«Мой самый обожаемый Тристрам! Прошу тебя, 
милый, прежде чем приступать к необдуманным 
действиям, прочти это письмо до конца. В интере
сах нашей связи очень важно, чтобы ты правильно 
понял, что я сделала и почему так действовала.

Я переезжаю. Ну, я буду жить у Франка, этого 
старого маразматика издателя, о котором тебе го
ворила. Перед тем как впадать в ярость, Трис, вы
слушай меня до конца. Я провела многие дни в 
раздоре сама с собой, прежде чем принять реше
ние. Милый, ты знаешь, я не бросила бы тебя, не 
будь у меня железобетонной причины. Франк для 
меня ничего не значит. Он бедняга — патетиче
ский, унылый и рыхлый, но — и в этом все дело — 
он знает средство сделать меня сказочно богатой, 

может набить меня деньгами. И что я должна дать 
взамен? Написать одну или две книжки. Он еще не 
сообщил мне о всех деталях. Он хитрит, чтобы я 
переехала к нему — это одно из условий сделки, 
но, если я не ошибаюсь, речь идет о детской книге. 
Я могу написать ее за несколько дней, если влезу в 
дело по уши. А потом хоп! — и я возвращаюсь к 
моему Тристраму.

Он требует, чтобы я написала эту книгу в его 
доме в Суррее, в самой что ни на есть пустыне. Вот 
зануда! Я не даю тебе адрес, иначе ты примчишься 
сюда и выломаешь дверь. И разве можно будет 
тебя осуждать? Но остановись на мгновение и по
думай — если я упущу эту возможность, какое бу
дущее ждет нас двоих? Знаю, прекрасно жить 
вдвоем, но каковы у нас шансы съехать однажды 
из этой жалкой лачуги?

Я наелась, Трис, и ты тоже, признай это.
Я так и слышу твой голос — продалась. И если 

сказать правду, действительно так. Но посмотрим 
правде в глаза, я уже провела уик-энд в Брайтоне с 
Франком до того, как познакомилась с тобой, зна
чит, речь не идет о незнакомом человеке. А потом, 
если я продаюсь, то за весьма солидную цену!

Пишу тебе, чтобы ты сохранил рассудок холод
ным. Постарайся понять — такой случай еще раз 
не представится. Тяжелое время, которое надо пе
режить, мой милый, и мы сможем начать нашу на
стоящую совместную жизнь.

Не проходит и минуты, чтобы я не думала о 
тебе, моя любовь. Вскоре снова напишу тебе. По
терпи, дорогой.
Навсегда твоя Фелисити».

Угрюмая берлога в Суррее 
Субботний вечер
«Мой дорогой Тристрам, неужели я здесь уже це
лую неделю? Мне кажется — МЕСЯЦЫ. Вечная ка
торга. Я говорю о книге. Работаю над ней без пере
дыха. Причина, толкающая меня на это, проста — 
каждое слово, каждая напечатанная буква озна
чают дождь из банкнот. Настоящих, Трис. Дико, 
но именно так. Я напала на золотую жилу. Пони
маешь, Франк — мой друг-издатель — точно

объяснил мне, как все сработает, и он прав, сбоя не 
будет. Мы с ним поделим — держись крепче — 
полмиллиона долларов. За детскую книжку? 

Именно так!
Как ты знаешь, Франк является президентом — 

генеральным директором издательства «Розовый 
бутон», которое специализируется на сентимен
тальной литературе, и перед тем, как усмехнуться, 
вспомни о моей единственной опубликованной 
книге: «Пожелай меня», давшей возможность ку
пить среди всего прочего новый телевизор. Ла
вочка Франка не высококлассное заведение, но по
могает дебютантам вроде меня, а его советы де
лают сносной жизнь двум или трем тысячам чита
телей, которые купились на них.

Одним из постоянных авторов Франка была ста
рая эксцентричная коза с невероятным именем Зе- 
нобия Хэтт. И поверь, это не был псевдоним. Я 
употребляю прошлое время, поскольку она 
умерла лет пять назад, когда я еще не была зна
кома с Франком. Это был плодовитый автор. 
Книги ее продавались не очень хорошо, но такой 
пустяк не мог ее остановить. Ей хотелось видеть 
свои книги на хорошем месте на прилавках. Когда 
она входила в супермаркет и видела на полках 
книжки карманного формата, то обязательно про
веряла, есть ли там ее произведение. Если нет, то 
неслась в издательство и учиняла разнос Франку. 
Она все время учиняла разносы Франку. Даже если 
книга лежала на видном месте, она находила 
изъян — недостатки в обложке или качестве бу
маги. Интересно, почему он ее публиковал, но все 
же он делал это. Она всегда являлась с двумя со
бачками на поводке, с померанскими болонками. 
Если думаешь, что я треплюсь просто так, то глу
боко ошибаешься. Это главное. Ты когда-нибудь 
видел померанских болонок? Собачки-игрушки, 
странные животные с огромным хвостом, острой 
мордочкой и коротенькими ножками, а цвета они 
бывают самого разного. Ты же знаешь, каковы эти 
старые дамы со своими собачками. Для Зенобии ее 
болонки были главным в жизни.

Но, как я уже говорила, она умерла. Перехожу к 
главному, Триста. В своем завещании она отдала 
дом и прочее имущество разным родственникам. 
Но не доходы от возможной продажи ее книг. Ты 
понимаешь, по авторскому праву деньги получа
ешь долго после выхода книги. Зенобия решила, 
что будущие доходы составят специальный фонд 
для оплаты ухода за ее песиками в шикарном заве
дении в Хемпстеде, где холят домашних живот
ных, получивших наследство. Остаток должен 
был быть ежегодно присуждаем лауреату, эта ли
тературная премия носит имя Зенобии Хэтт.

Отличная мысль, не так ли? Недостаток — Зено
бия в том же жанре не могла тягаться с тиражами 
Барбары Картленд. Авторских прав едва хватило 
на оплату пенсиона для собачек в течение двух 
лет, а после этого болонок усыпили. Остатка ника
кого не было, а значит, и премия ни разу не при
суждалась.

Конец истории? Не совсем. Слушай дальше, 
мой дорогой!

Месяца два назад Франку позвонили из Кали
форнии. Некий продюсер хотел купить права на 
одну из книг «Розового бутона». Она называлась 
«Микаэла и ее Лошадь», а автором, как ты догады
ваешься, была Зенобия Хэтт. Это был пустяковый 
романчик, изданный много лет назад — так давно,
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что весь тираж уже давно разошелся, и Франку от 
этой сделки не доставалось ничего.

Трис, мой милый, держись крепче! Они купили 
книгу за полмиллиона долларов! Деньги пошли в спе
циальный фонд и согласно завещанию Зенобии они 
должны пойти на премию в 1987 году. Песики уже на 
деньги не претендуют, а это гора симпатичных долла
ров лежит на расстоянии МОЕЙ протянутой руки. 
Ибо кто, по-твоему, получит премию?

Теперь объясню, как. Зенобия отдала деньги не 
на какую-то книжонку о том, как разводить родо
дендроны. У нее было точное понимание, какую 
литературу следует поощрять. Она оговорила в за
вещании, что премия выдается за лучшее сочине
ние, где главными героями будут померанские бо
лонки. Как понимаешь, это резко сужает границы 
конкуренции...

Когда Франк разобрался в ситуации, его мозг за-
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работал. Книги о животных в каталоге издатель
ства не фигурируют, но он решил, что можно 
сделать исключение. Он закажет книгу для де
тей, где главным героем будет Болонка Лулу, и 
опубликует ее в конце года, чтобы сорвать пре
мию. Деньги будут поделены пополам с авто
ром, а автором, мой ангел, буду я...

Я подписала контракт, а день оплаты прихо
дится на январь, когда будет вручаться премия. 
Вот так просто. Никто не успеет выпустить дру
гую книгу по той причине, что новость пока 
держится в тайне и будет открыта только после 
окончательной редакции контракта на съемку 
фильма. Ты знаешь американских адвокатов? 
Хорошие или плохие, но те типы, которые упра
вляют специальным фондом, собираются под
писать его в октябре или ноябре. «Болонка 
Лулу» выйдет как раз к Рождеству, и даже если 
будет продано всего три экземпляра, нам на это 
наплевать. Книга все равно получит свои пол
миллиона долларов.

Вот вся история на сегодня, мой дорогой. Мо
жешь представить, как я спешу закончить 
книгу. Как только я передам ее издателю, ни
чего больше не будет меня удерживать здесь. 
Надеюсь увидеть тебя в пятницу. Какая будет 
встреча!
Обожаю тебя, Фелисити».

К несчастью, оттуда же.
Четверг
«Дорогой, завтра я не приеду. Я показала книгу 
Франку, и он требует поправок, иногда значи
тельных. Конечно, стиль кое-где скомкан, но, 
как я ему сказала, это не имеет особого значе
ния, как только книга будет опубликована в 
конце года. Он весь разъярился, прочел целую 
лекцию о требуемых критериях и о репутации 
его заведения. Интересно, а при чем здесь его 
заведение, но потом поняла — он говорил о «Ро
зовом бутоне».

Он отказывается публиковать книгу плохого 
качества, особенно потому, что «Болонка Лулу» 
привлечет общее внимание из-за присуждения 
премии. В какой-то мере он прав. Значит, снова 
за машинку, чтобы отпечатать исправления. Ну 
и дела! Увидимся в понедельник или вторник.

С нетерпением. Целую. Фелисити».

Среда
«О Трис! Я просто угнетена! У меня с Франком со
стоялась ужасная сцена. Я закончила книгу вчера, 
сделала все изменения, которые он требовал. Он 
прочел ее вчера вечером. Энтузиазмом не горел, 
но признал, что ждать больше не может и пере
дает ее редактору.

Я сказала «хорошо» и попросила отвезти меня с 
моими вещами ко мне домой, когда он поедет на 
работу. Трис, он посмотрел на меня так, словно я 
сошла с ума. Он напомнил мне о сделке. Я отве
тила «очень хорошо», но что я уже выполнила 
свою часть договора, закончив книгу, и что теперь 
готова уехать к себе.

Тут он полил меня потоком упреков, словно 
речь шла о чем-то большем, чем об издательском 
договоре; он бы, мол, никогда не попросил меня 
написать эту книгу, знай, что я могу его покинуть. 
Я имею для него большую ценность, чем деньги, и 
если я уйду, он бросит рукопись в Темзу.

Трис, уверена, он способен на это. Он знает, мне 
нужны эти деньги, и он оставит меня заложницей 
до выхода книги. Он может остановить публика
цию в любой момент. И я застряла здесь на долгие 
месяцы...

Я не вижу выхода. Нам с тобой надо набраться 
терпения. В день выхода книги я обрету свободу и 
буду готова получить свою долю. Может, отпра
вимся в феврале покататься на лыжах? Какую ма
шину купим? Можем купить и «порше», даже по 
машине каждому, если захотим.

Если мы не будем забывать об этой перспективе 
на будущий год, мы выдержим. НАДО, чтобы мы 
выдержали.

Трис, не пытайся отыскать меня. Это будет му
чительно для нас обоих.

Беспрестанно думаю о тебе. Твоя будущая мил
лиардерша, которая скучает в глуши. Фелисити».

То же место 
1 августа
«Трис, любовь моя, ты, наверное, спрашиваешь 
себя, напишу ли я тебе снова. Ты сомневаешься 
в моем существовании? Боже, надеюсь, что нет! 
Я совершенно потерянна, вот почему я так 
долго молчала. Я написала тебе бог знает 
сколько писем и разорвала их, даже не перечи
тав. Мне становится плохо, когда я начинаю жа
леть себя; да и тебе это не поможет.

Быть может, тебе интересно, как я провожу 
свои дни. Встаю в 9 часов после его отъезда на 
службу. Завтракаю — половину грейпфрута, 
кофе и жареный хлеб. Потом, если погода хоро
шая, отправляюсь гулять. Не буду тебе давать 
указаний — чтобы ты не искал. Здесь красивый 
лес. Ежедневно я наблюдаю за белками, иногда 
вижу оленей. Часто собираю грибы на обед; ем 
их с хлебом или, когда хорошо себя чувствую, 
делаю жаркое. Остаток дня посвящаю работе. Я 
говорю о романе. Он идет медленно, но он хо
рош. Трис, он намного лучше «Болонки Лулу», 
которая принесет кучу денег. Дурацкая ситуа
ция! (Кстати, «Б. Лулу» месяц назад отдали в на
бор, и вот добрая весть -  ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ближе, чем я надеялась. День Д приходится на 
30 сентября.) Ближе к вечеру мне случается что- 
нибудь почитать. К несчастью, единственными 
книгами здесь являются издания «Розового бу
тона», а они угнетают, даже если довольно хо
рошо написаны, чтобы быть читабельными. 
Здесь есть также несколько книг о рыбной ло
вле, псовой охоте и просто об охоте, которые он 
хранит из-за чудесных кожаных переплетов.

К 6 часам я выхожу из оцепенения, чтобы поу
жинать. Он возвращается в 7 часов. Дальше го
ворить не буду, здесь моя жизнь прекращается.

Ты спрашиваешь, почему я не выскочу днем в 
Лондон, чтобы повидать тебя? Я часто думала 
об этом, Трис; но, если я сделаю это, я не найду 
в себе мужества вернуться. Тогда он остановит 
печатание и все, что мы с тобой нережили, ока
жется пустой жертвой. Нет, я должна выдер
жать.

Еще два месяца, моя любовь! Фелисити».

То же место 
19 августа
«Дорогой Трис, у меня ужасное предчувствие — 
Франк подозревает. Позволь мне объясниться.
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Он уверен, что я всю жизнь проведу рядом с ним. 
Он постоянно говорит о будущем, как если бы я 
была его частью. К примеру, он говорит о наших 
(его с ним) путешествиях на «Конкорде» или в 
Восточном экспрессе после получения премии Зе- 
нобии Хэтт. Конечно, я ему не противоречу; 
даю ему понять, что верхом счастья для меня 
будет разделить с ним существование и 500 ты
сяч долларов.

До сих пор он мне верил. По крайней мере, до 
вчерашнего вечера. Потом вдруг заговорил о 
тебе, Трис. Мы не произносили твоего имени с 
момента моего приезда сюда. Он спросил, под
держиваю ли я контакт с тобой, но я ответила, 
что нет. Чтобы убедить его, даже сказала, что 
совсем забыла тебя.

Франк объяснил, что вчера случайно проез
жал на машине по Арч-стрит и вдруг заметил 
высокого брюнета, затянутого в кожу, который 
выходил из дома № 310, прижимая к себе ро
скошную рыжую красавицу. Должна при
знаться, я была захвачена врасплох. Пришлось 
сглотнуть, поскольку он спросил, почему это я 
вдруг побледнела.

Теперь понимаю, что речь шла о грязной 
уловке, чтобы испытать меня. Не знаю, откуда 
он выведал, что ты любишь кожаную одежду, я 
ему об этом никогда не говорила. Но в одном я 
уверена — ты не станешь обманывать меня, 
пока я отбываю наказание в этом чисти
лище.

Я нашла, как скрасить свои прогулки. Среди 
старых книг о варварских видах спорта я оты
скала иллюстрированный справочник по грибам 
Великобритании. Я беру его с собой и пытаюсь 
определить различные виды грибов вдоль тро
пинок. Оказалось, я неплохо в них разбираюсь. 
Я отыскала четыре вида ядовитых грибов, не 
считая съедобных, которые готовлю к обеду.

Еще шесть недель, и мы снова будем вместе, 
Трис. Навсегда. Напишу, как будет возможно. 
Мне тебя так не хватает. Фелисити».

Все из той же дыры 
10 сентября
«Дорогой мой Трис, славный день! Я наконец 
держала в руках экземпляр «Болонки Лулу»! Ти
пография выдала ее вовремя. Но подожди рас
печатывать шампанское — это еще не офици
альная дара выхода, назначенная на 30 сентября. 
Книги рассылаются в предвиденье великой 
даты, но никто не имеет права пускать их в про
дажу до этой даты. Франк пока еще может все 
аннулировать, отозвать книги и сжечь их. Уве
рена, он гак и поступит, если пронюхает о моем 
желании смыться после получения премии. 
Книга кажется мне весьма посредственной — я 
ее перечитала. Но она в красивой обложке, в 
ней чудные иллюстрации, и сотню книг, коне
чно, продадут.

Чтобы отвлечься, я все чаще отправляюсь на 
прогулки, как по утрам, так и во второй поло
вине дня и в любую погоду. Я стала настоящим 
знатоком грибов. Я отыскала и определила не
сколько новых видов, в том числе и бледную 
поганку, которую обычно называют «Шляпкой 
смерти» или «Ангелом-истребителем». Лучше 
ее не путать со съедобными аманитами — блед
ная поганка не прощает. Я заметила целое се

мейство под дубом в пяти минутах ходьбы от 
дома. Еще целых три недели, любовь моя! 
Фелисити».

Оттуда же, но уже скоро 
День Д -  1
«Дорогой Тристрам, когда ты получишь эту пи
сульку, книга уже выйдет и я навсегда освобо
жусь от Франка! Он стал мне отвратителен. Я 
приняла радикальное решение. Я вынуждена 
так поступить, ибо полна страха сообщить ему 
об отъезде; я не перенесу этой сцены; а если я 
сбегу, он отыщет меня. Я больше не желаю ви
деть его. И кроме того, я считаю несправедли
вым, что он получит такую большую часть пре
мии. Вкалывала я, чтобы придумать всю эту 
историю. Франк ничего не сделал, кроме того, 
что передал рукопись в типографию.

Сделай для меня кое-что, Трис, дорогой мой, 
сожги все письма. Никто не должен знать, что я 
жила здесь. Поклянись сделать это! Верь мне, 
что бы ни случилось, ибо я тебя люблю. 
Фелисити».

18.30
«Толстый Медведь!
Жаркое в духовке.
Горшочек с медом»
Сидней, Австралия, 25 апреля 
«Дорогая Фелисити, я не уверен, что тебе разре
шают в тюрьме получать письма, особенно от 
бывших дружков. Быть может, ты даже не жела
ешь получать известий от меня, однако я обязан 
объяснить тебе все. Если они вызовут у тебя 
раздражение, помни, у тебя впереди тридцать 
лет, чтобы оправиться.

Я следил за твоим процессом по австралий
ским газетам. Он был здесь сенсацией. Конечно, 
отравительницы всегда делают сборы. Здесь 
«Шляпки смерти» не произрастают, но есть дру
гие ядовитые грибы, которые, как я полагаю, 
можно добавить в жаркое. Судя по отчетам, ты 
не думала, что Франк протянет целую неделю и 
успеет сообщить о своих подозрениях полиции. 
Эти справочники по грибам часто упускают са
мые ценные детали.

Ты заметила, что я не даю обратного адреса. 
Я вовсе не скрытен, просто в данный момент со
вершаю путешествие вокруг света. Несколько 
месяцев назад я познакомился с Имоджен, по
трясающей рыжухой. Буду откровенен — она пе
реехала в квартиру на Арч-стрит сразу после 
твоего ухода к Франку. Я чувствовал себя таким 
одиноким, Фел, я говорил себе, у тебя компания 
есть, а почему бы и мне не иметь ее?

Имоджен относится к тем сдержанным нату
рам, чьи способности могут вас поразить. Я не 
знал, что она отыскала груду твоих писем и 
тайно прочла их. Я не знал, что у нее писатель
ский дар, что она может писать для детей, до 
января прошлого года, когда ей присудили пре
мию Зенобии Хэтт. Думаю, ты не смогла узнать 
из газет результат. Было всего два кандидата. 
Жюри сочло, что «102 померанские болонки», 
произведение Имоджен, напечатанное в де
кабре на средства автора, лучше соответствует 
духу Зенобии Хэтт.

Не надо злиться! Деньги тебе, в общем-то, ни 
к чему. Мужайся, целую. Тристрам».
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А. Я. Трояновский

Словарь практической 
дивинации
VII. О признаках погоды 
по грому и молнии
Гром со скорым дождем неопа
сен, потому что воздух прохлаж
дается от него, и чем чернее 
туча, тем больше дождя бывает.

Желтая и красноватая тучи 
опаснее других при громе, а осо
бенно если он ударяет из сто
ронних облаков.

Красная молния опаснейшая, • 
потому что зажигает и убивает.

Продолжение. Начало в № 8-9 за 
1993 год и в № 1 за 1994 год.

Ежели молния в ясную погоду 
бывает, то на другой день дождь 
будет.

Гром пред полуднем обыкно
венно со многим дождем и ве
тром случается; молния, без 
тучи и грому бывающая, хоро
шую погоду означает, а из жел
той тучи — весьма много причи
няет вреда.

VIII. О признаках погоды 
по росе, инею, граду, снегу 
и по морозу
Густая и многая роса — знак хо
рошей и ясной погоды; а когда

роса на низменные места и рав
нины не упадает, то дождей с ве
тром ожидать надлежит.

В зиме иней на деревьях, 
гладко и много висящий, хлебо- 
родие и хорошую погоду пред
вещает.

Мелкий, белый и круглый 
град, в конце осени бывающий, 
означает стужу и хлебородие, 
бледный и четырехугольный 
град — теплая зима, но мокрая.

Если снег мелко и редко идет, 
то большой и долговременной 
стужи ожидать надлежит.

Когда широкий и подобный 
перьям снег идет, то предве
щает влажную и теплую погоду.

Метеорологические 
замечания о предузнавании 
погоды и ветров
Метеорологическая астрономия 
по расположениям планет и не
бесных знаков должна на всякое 
время предсказывать,- относи
тельно к месту состояния раз
личной атмосферы нашей, на
зываемой погодами.

На всякое требуемое будущее 
время должна она предузнать, 
какая может случиться пере
мена. Будет ли время жаркое 
или холодное, ясное или мрач
ное; будет ли погода тихая или 
бурная; последует ли дождь, 
снег, гром или будет стоять 
обыкновенная какому-либо ме
сту погода по известному вре
мени.

Чтобы быть в состоянии отве
чать на сей вопрос, должно 
твердо знать следующие 12 по
ложений, исследованием кото
рых занимается единственно 
метеорологическая астрология, 
и в чем именно заключается ее 
сущность, то есть:

1. Свойство или натура пла
нет.

2. Свойство или натура каж
дого порознь небесного знака.

3. В каком небесном знаке 
каждая планета с большею си
лой может действовать.

4. Разные аспекты или относи
тельные положения планет.

5. Смешанные силы дей
ствующей какой-либо планеты.

6. Предускорение или продо
лжение действий аспектов по
средством Луны.

7. Различные переходы или 
удаления планет из аспекта.

8. Меты, с коими больше ка
кой небесный знак имеет соот
ношения.

9. Посторонние сильные при
чины и втечения.
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10. Натуру примечательней
ших неподвижных звезд.

11. Время года.
12. Широту и физическое по

ложение места относительно к 
другим местам.

Мы рассмотрим сии положе
ния порознь, чтобы предузна
вать погоды и состояние ат
мосферы.

Известно, что древние 
астрономы с убедительною 
смелостью говорили и писали 
о природе и свойстве планет и 
что в нынешние времена почи
тают это за одни мечтания. По 
крайней мере, занятия таковые 
служат только безвинным пре
провождением времени.

1. Рассмотрим сначала пер
вое положение.

Что касается до (Сатурна), 
то замечено, что он холоден и 
сух.

(Юпитер) умеренно влажен 
и тепел и очень ветроносен, 
особенно в знаках (Близне
цов), (Весов) и (Водолея).

(Марс) жарок и сух. Сам по 
себе он жарок, но может сде
латься безмерно сухим. Од
нако ж в водяных знаках и в 
(соединении) с влажными пла
нетами переменяет часто на
туру свою.

(Солнце) горячо и умеренно 
сухо, и при явлении других 
планет и при разных аспектах 
различно изменяет свою на
туру.

(Венера) холодна и влажна, 
производит зимою град и снег, 
а летом большие дожди.

(Меркурий) несколько вет
реней и усиливает все другие 
планеты, в собственных их си
лах. Он может не постоянною 
почесться планетою, потому 
что приемлет натуру той пла
неты, с коей он в (в соедине
нии), или делает один аспект; 
почему он то бывает хорош, то 
худ, то тепел, то холоден.

(Луна) несколько влажна и 
холодновата; но по большей 
части возобновляет она влия
ние аспектов по мере различ
ного приближения к другим 
планетам, поелику она каж
дый месяц со всеми планетами 
бывает в ближайшем от земли 
расстоянии.

Главнейшая причина пере
мены погод зависит по боль
шей части от влияния (Са
турна) и (Юпитера), потому 
что они производят сильные и 
мгновенные в атмосфере пере
мены.

2. Двенадцать небесных зна
ков есть те на небе места, по 
которым (Солнце) совершает 
путь свой. Знаки сии суть: 
(Овен), (Телец), (Близнецы), 
(Рак), (Лев), (Дева), (Весы), 
(Скорпион), (Стрелец), (Козе
рог), (Водолей) и (Рыбы). 
(Овен) проходит (Солнце) в 
месяце марте, (Телец) в апреле 
и т.д., а в котором градусе, ко
торого числа бывает (Солнце) 
в одном из знаков, можно ви
деть в издаваемых на каждый 
год календарях.

Сии 12 знаков разделяются 
на 4 рода, по свойству своему: 
на созвездия сухие, на созвез
дия водяные или ветреные, на 
жаркие или огненные. Каждый 
род заключает в себе три соз
вездия. Земные, названные так 
потому, что холодны и сухи, 
так как земля суть: (Телец), 
(Дева) и (Козерог). Водные от
носятся к дожденосным аспек
там и суть холодны и влажны, 
как-то: (Рак), (Скорпион) и
(Рыбы). Воздушные знаки 
суть: (Близнецы), (Весы) и (Во
долей), которые теплы и 
влажны. Огненные знаки суть: 
(Овен), (Лев) и (Стрелец).

3. Всякая планета усиливает 
свое влияние в знаках, соо
тветствующих с натурою ее, и

уменьшает их, или оказывает 
изменение в несоответствую
щих, или уничтожается в силе 
своей в знаках противных.

Притом каждая планета 
имеет свои места и различные 
точки, с которых она более 
действовать может или дей
ствует в известной степени.

4. Что касается до аспектов, 
то они означают взаимные 
между собою отношения пла
нет.

Из них бывают шесть глав
ных.

Соединение или стояние 
двух планет на одном месте 
или градусе Зодиака по дол
готе, хотя по широте и отстоят 
одна от другой на несколько 
градусов*.

Противостояние или рас
стояние планет, в котором они 
одна от другой находятся на 
шесть небесных знаков, или на 
полкруга, то есть на 180 граду
сов.

Четвертая доля круга (ква
дратура) или пространство на 
три небесных знака, или на че
тверть Зодиака, то есть на 60 
градусов.

Третья доля круга (трина) 
или пространство на четыре 
небесных знака или 120 граду
сов, то есть на треть Зодиака.

Теперь мы предложим здесь 
об аспектах главнейшие поло
жения.

(Солнце) с (Луной) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит засуху, временами 
снег и ветер.

(Солнце) с (Марсом) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит жар, сухой ветер, 
сильный дождь с громом, мол- 
ниею и градом.

(Солнце) с (Меркурием) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит теплую, ясную, уме
ренную и приятную погоду, 
небольшие ветры, плодонос
ные дожди с весьма малым 
громом.

(Солнце) с (Венерою) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
•круга, противостояние) — про
изводит солнечное сияние, яс
ную погоду, временем дождь.

(Солнце) с (Сатурном) в ас
пектах:
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(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит холодный воздух, 
дождь или град, сильный ве
тер, также влажную погоду, а 
зимою снег.

(Луна) с (Марсом) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит дождь и гром.

(Луна) с (Меркурием) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит дождь и гром.

(Луна) с (Меркурием) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит ветер и переменную 
погоду.

(Луна) с (Юпитером) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит чистый, умеренный 
воздух, также легкие ветры.

(Луна) с (Венерой) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит летом умеренный 
жар.

(Луна) с (Сатурном) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит пасмурную погоду, 
туман, дождь, а зимою холод и 
снег.

(Марс) с (Меркурием) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит жар, засуху, также ве
тер, временем гром и сильный 
дождь.

(Марс) с (Юпитером) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит ясную и умеренную 
погоду, временем дождь и 
снег.

(Марс) с (Сатурном) в аспек
тах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит сильный дождь, ху
дую погоду и град.

(Меркурий) с (Юпитером) в 
аспектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит сухой ветер.

(Меркурий) с (Венерой) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля

круга, противостояние) — про
изводит по большей части 
дождь, ветер.

(Меркурий) с (Сатурном) в 
аспектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит сильные ветры, стужу 
и изрядную погоду.

(Юпитер) с (Венерой) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит приятную погоду, 
временем облачное небо и не
большие плодоносные дожди.

(Юпитер) с (Сатурном) в ас
пектах, которые суть:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) жесто
чайшие по причине тихого их 
движения; они бывают причи
ною великих перемен погоды 
в воздухе по своему свойству и 
по натуре того знака, в кото
ром они находятся, ибо, нахо
дясь в огненном знаке, причи
няют они жар и засуху, в зем
ном знаке — дурную и холод
ную погоду, в водяном знаке — 
множество сильного дождя, в 

воздушном знаке — сильные 
ветры и бури. Причем также 
еще должно смотреть на че
тыре времени года.

(Венера) с (Сатурном) в ас
пектах:

(соединение, четвертая доля 
круга, противостояние) — про
изводит сильный дождь, на
воднение, стужу и снег.

Но поелику примечено уже, 
что действия этих аспектов за
висят преимущественно от 
знаков Зодиака, где они нахо
дятся, и от годового времени, 
или от того, в которую пору

пред полуднем или после 
оного (Солнце) в сии знаки 
вступит, то небесполезно бу
дет, когда сличим все эти об
стоятельства между собою, и 
преимущественно, когда сли
чим натуру планет, производя
щих аспекты, с натурою и 
свойством тех знаков Зодиака, 
в которых они будут усматри
ваемы, что самое будет точ
нейшим объяснением для пре- 
дузнавания могущих быть пе
ремен от аспектов в атмос
фере, производимых этими 
сложными свойствами небес
ных тел.

Теперь мы предложили не
которые главнейшие правила, 
по которым определить 
можно из стояния означенных 
аспектов, какая последовать 
может погода; даже из стоя
ния и времени планет в этих 
аспектах можно теперь по сле
дующим наставлениям весьма 
верно определить и предска
зать не только, какая будет по
года, но и какие последуют ве
тры, если только при вычисле
нии помянутых аспектов не 
упущено будет ни одного 
обстоятельства и даже са
мого, по-видимому, малозна
чащего.
Правило 1. (Солнце), делающее 
течением своим четыре раз
ные времени года, причиняет 
также главные ветры, которые 
зависят от времени, или, 
лучше сказать, от часов, когда 
вступает оно в знак (Овна), 
(Скорпиона), (Весов) и (Козе
рога).

Чтоб иметь о сем познание, 
то следующая табличка (см. 
далее) потребна о ветрах.
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Употребление этой таблицы 
состоит в следующем. Напри
мер: 1804 года вступило
(Солнце):

В знак (Овна) 8 марта в 9 ча
сов, 11 минут, 9 секунд после 
полудня. Итак, главные ветры 
были в том году N. W.

В знак (Скорпиона) 9 июня, 
в 6 часов, 57 минут после полу
ночи. Итак, главный ветер был 
W.

В знак (Весов) 11 сентября, в 
8 часов, 5 минут, 1 секунду по
сле полуночи. Итак, главные 
ветры были у нас S.O.I.O.

В знак (Козерога) 10 декабря 
в 1 час, 22 минуты после полу
ночи. Итак, главные ветры 
были N.I.W.

Правило 2. Если (Луна) по ка
лендарю, правильное счисле
ние имеющему, от 6 до 7 часу 
после полуночи изменится, то 
несмотря на то, новый месяц 
будет, первая или последняя 
его четверть, то бывает тихая, 
ясная погода.

Правило 3. Если (Луна) переме
нит вид свой от 6 до 12 часов 
пред полуднем, то бывает во 
всю неделю солнечное сияние 
с облачным небом.

Правило 4. Если случится пере- 
менение лунного вида от 1 до 
6 часу после полудня, то 
(Солнце) проглядывает при 
малом дожде и ветре, а зимою 
бывает снег.

Правило 5. Если сделается пе
ремена в (Луне) от 6 до 12 ча
сов после полудня, то бывают 
обыкновенно сильные ветры и 
дожди.

Правило 6. Все правильно опре
деленные часы аспектов и пла
нет, хотя бы они случились в 
знаках (соединения), (проти
востояния), (четвертой доли 
круга) или (третьей доли 
круга), показывают свое содей
ствие в дневной перемене по
годы на нашей земле.

Правило 7. Если случится пере
мена в (Луне), то показанная 
погода непременно последует.

Правило 8. Аспекты планет по
следуют тем же самым прави
лам, кои показаны во 2, 3, 4 и 5 
правилах.

Учиненные многократно на
блюдения уверяют нас, что

если планеты (Юпитер) и 
(Меркурий) одна с другою, 
или которая-нибудь из этих 
планет (Луна), (Сатурн) или 
(Марс) после полудня в ас
пекте находятся, то восстают 
при том сильные и долговре
менные ветры и дожди; но 
они же одни причиною при 
том бывают, что в барометре 
ртуть в то время столь низко 
упадает, чего при других пла
нетах не примечено никогда.

Напротив того, усмотрено, 
что ртуть в барометре в то 
время, как планета (Сатурн), 
или (Юпитер), или (Марс) в 
утреннее время, или все три 
между собою, или одна кото
рая-нибудь из них с рождаю
щеюся рано (Луною) в аспекте 
показались, стояла весьма вы
соко.

Эти аспекты с планетами 
показывают также и ветры, ко
торые во весь день у нас бы
вают. Надлежит только при
мечать время аспектов, как 
выше показано, и искать часа 
в предложенной таблице, то 
можно увидеть, что означен
ный на ней ветер непременно 
последует. Однакож, от аспек
тов происходящие ветры не 
суть главные, но посторонние.

Достойно примечание, что 
восточные ветры, дым, восхо

дящий из труб, вниз давят и, 
так сказать, расстилают по 
земле; а, напротив того, ветры 
западные подымают оный вы
шиною около 150 или 160 сте
пеней.

Итак, не можно ли причины 
этого искать в положении 
земли нашей в рассуждении 
происхождения ветров?

Я сам согласен на это мне
ние, да и доказать его не
трудно. Для краткости скажу 
только, что, кажется, причина 
переменчивого действия над 
дымом, выходящим из труб, 
почти найдена уже будет, если 
вспомнить, что земля дви
жется от запада на восток, что 
атмосфера с нею движется; но 
ветер западный, по движению 
земли дующий, относит дым 
равномерно по движению же 
и при переменении ежеми
нутно землею места своего от
носительно к неподвижной 
точке, и по круглости ее, она 
нам кажется восходящею 
выше.

Напротив того, ветер, дую
щий против движущейся ат
мосферы, ударяет в дым, кото
рый, найдя препятствия от 
противного земного обраще
ния купно с атмосферою ее, 
принужден расстилаться по 
земле, а не возвышаться так, 
как при случае ветра запад
ного, и проч.

Теория о ветрах может по
дать случай не только к луч
шему изъяснению всего о вет
рах учения, но и самых даже 
причин, от чего происходит 
то, что два, а иногда и три раз
ных ветра с идущих облаков 
примечаются, но также и к со- 
деланию безопасного плава
ния по морям, и следственно, 
принести может немалую 
пользу коммерции.

Продолжение следует

* Положение часовых стрелок, 
когда они показывают, например, 
ровно 12 часов. Тогда как проти
востояние подобно положению 
стрелок в половине первого 
часа.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ -  РЯДОМ

Рок-н-ролл звучал 
с дерева
Оказывается, животные при
слушиваются к музыке, и еще 
как! Один шведский зоолог 
утверждает, что хрюшки, к 
примеру, прямо млеют от рок- 
н-ролла. О том, как успокои
тельно действует на свиней 
музыка, говорит такой факт. 
Однажды пенсионер Василий 
Антонович Кривошеев из 
Одесской области нежданно- 
негаданно встретил в лесу ма
терого кабана, и ветеран с пе
репугу быстренько взобрался 
на старую дикую яблоню. Что 
только не делал: свистел,
швырял в кабана сучки де
ревьев и самые крупные яб
локи, но ничто не отпугивало 
хищника. Тогда он решил до
ждаться, когда кабан успо
коится, и, чтобы не было 
страшно, включил находя
щийся с ним транзисторный 
приемник. Тут-то и произо
шло неожиданное. Как ни 
странно, но зазвучавшая му
зыка умиротворяюще подей
ствовала на зверя. Кабан ото
шел от дерева, стал охотно 
подбирать и с аппетитом 
грызть яблоки, а потом, не то
ропясь и довольно похрюки
вая, удалился в свои владения. 
Приемник работал минут 
тридцать, но вот какую 
именно музыку передавали 
тогда по радио, ветеран, к со
жалению, не помнит. Может 
быть, в те трагикомические 
минуты и рок-н-ролл звучал с 
дерева. А вот слоны такую му
зыку не переносят.

На индонезийском острове 
Суматра в районе Кебун Ма- 
лека они очень досаждали ра
бочим банановых плантаций, 
совершая опустошительные 
набеги за вкусным лаком
ством. Но однажды громко 
включенный транзистор вы
звал буквально бегство тол
стокожих гигантов. Оказалось, 
что эти сильные животные со
вершенно не переносят гром
кой рок-музыки. С тех пор на 
плантациях воцарилось спо
койствие.

Среди коров тоже есть лю
бители музыки. Поэтому,
4 «Студенческий меридиан» № 3

прежде чем приступить к 
дойке рогатых подопечных, 
англичанин Марк Пурди обя
зательно сыграет им что- 
нибудь на саксофоне. Во-пер
вых, буренки любят музыку, 
во-вторых, это, по его мне
нию, повышает удои молока. 
И в-третьих, они прекрасные, 
благодарные слушатели. Лю
бимые мелодии коров-мело- 
манок — блюзы. (Для отечест
венных рогатых слушателей, 
возможно, подойдут иные на
певы).

А японские специалисты по 
ЭВМ записали электрические 
колебания, генерируемые раз
личными растениями, ввели 
их в компьютер и перевели на 
«язык» звуков. На этой основе 
родилась электронная «сим
фония», которая исполняется 
в одном из парков Окинавы.

Оказывается, музыку слу
шают даже шампиньоны. Под 
сводами скромного на вид па
вильона звучат торжествен
ные аккорды классической му
зыки. В роли аудитории вы
ступают... обычные шам
пиньоны. Так Дзиндзабуро 
Сайдзио проводил очередной 
эксперимент по повышению 
продуктивности грибных 
плантаций.

43-летний японский аграрий 
из городка Моноо (префектура 
Мияги) уверен, что музыка 
значительно стимулирует рост 
грибов. К такому выводу он 
пришел в результате серии 
проведенных им эксперимен
тов. Особый интерес шам
пиньоны проявляют к медлен
ной, но достаточно громкой 
игре контрабаса. В то же 
время шампиньоны совер
шенно равнодушно реагируют 
на оперу. Зато дельфины 
предпочитают классическую 
музыку. И особенно Баха. К 
такому выводу пришел амери
канский ученый Ден Вагнер.

Так что музыка благотворно 
действует и на животных, и 
даже на грибы. Не зря приду
мали сказку о «Бременских му
зыкантах» — петухе, кошке, со
баке... Им в германском го-
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роде Бремене даже поставили 
на площади памятник, став
ший символом города. Но 
всему надо знать меру.

На звероферме, расположен
ной в лесу, невдалеке от гер
манского городка Хагана, вы
ращивали норок, колонков, 
куниц и серебристо-черных 
лис. Звероферма процветала. 
Однако с некоторых пор дела 
пошли хуже: зверьки поху
дели, стали вялыми, некото
рые даже погибли. Разгадка 
была найдена при обследова
нии окрестностей зверо
фермы: в полукилометре от 
нее расположился молодеж
ный центр отдыха. Там дли
тельное время, 1—3 часа ежед
невно, а по субботам и воскре
сеньям 5—6 часов, грохотала 
поп-музыка, многократно уси
ленная электронной аппарату
рой. После ликвидации источ
ника шума обитатели зверо
фермы за три недели вновь 
обрели былую «форму».

Примерно то же произошло 
в окрестностях кенийского го
рода Момбаса, где имеется до
вольно крупная птицеферма и 
разводят кур-несушек. С неко
торых пор дела на ферме по
шли хуже: птица потеряла 
обычную жизнерадостность, 
стала вялой, неохотно поедала 
корм. Причина аналогичная, 
что и на звероферме. Вблизи 
птицефермы был открыт авто
кемпинг. Постоянное движе
ние автомобилей, повышен
ное содержание вредных вы
хлопных газов в воздухе, 
громкая музыка до позднего 
времени — все это отрица
тельно влияло на самочув
ствие птицы, угнетало ее нер
вную систему. Суд первой ин
станции постановил перене
сти автокемпинг подальше от 
птицефермы, и хохлатки ус
покоились, стали лучше не
стись.

Так что музыка на живот
ных, как и на человека, влияет 
по-разному.

Анатолий Сафонов



ВИДЕОЗАЛ

Кевин Костнер, 
спокойный мужчина
«Ничто в мире не может заме
нить настойчивости,— повторял 
Калвин Кулидж, президент 
США с 1923 по 1929 год.— Ни та
лант — мир полон людей, наде
ленных талантами, которые так 
ничего и не добились. Ни ге
ний — ведь недаром говорят не
признанный гений? Ни образо
вание — количество бесполез
ных эрудитов — легион. Только 
настойчивость и решимость мо
гут сделать все». Кевин Кост
нер — сын именно этой Аме
рики. История его жизни есть 
история упорства и терпели
вости, постоянства и упрямства. 
Он создал ее с невозмутимо
стью и доверием к самому себе. 
Как простая музыка, бесхитрост
ная и очевидная, которая звучит 
внутри тебя и которой следуешь 
во что бы то ни стало, несмотря 
на внешнюю какофонию, так и 
Кевин Костнер, как добрый ге

ний, является примером урав
новешенности. Он даже обезо
руживает...

Он родился в 1955 году в 
Оклахоме, в жилах его течет 
смесь разных кровей — чироки, 
ирландцев, американцев. Его 
дед женился на индианке. Его 
мать занималась соцстрахом. 
Его отец, электрик, укладывал 
проводку для «Саусерн Кали- 
форниа Эдисон». Его часто на
значали в другие места ра
боты. Семья следовала за ним. 
Кевин меняет одну школу за 
другой. В таких условиях 
трудно обзавестись друзьями. 
Он ребенок одинокий, робкий, 
замкнутый. Он повторяет: «Я 
не участвовал, я смотрел».

60-е годы. Костнеры осе
дают в Оранж Каунти. Кали
форния кипит. Контркультура 
завоевывает всех — битники и 
длинные волосы, Боб Дилан и 
гашиш, Фрейд, Маркс и поп- 
арт. Это слишком много для 
умного ребенка, воспитанного 
в жесткости ультраконсерва
тизма, в основе которого ле
жат два принципа — любовь к 
хорошо сделанной работе и 
чувство семьи. Кевин все еще 
в стороне, он издали наблю
дает за бушующим миром.

Годы идут. Он пока еще не 
представляет, как сложится 
его жизнь. В университете он 
пробует заняться театром. Без 
особого увлечения. Женится 
на студентке по имени Синди, 
которая играет Белоснежку в 
Диснейленде по праздникам. 
Посещает школу драматиче
ского искусства как свободный 
слушатель. Работает в аген
тстве, занимающемся недви
жимостью. Едва выдерживает 
месяц. Возвращается к заня
тиям драматическим искус
ством. И наконец решает стать 
актером.

Кевин Костнер — человек 
медленных действий. Ему на 
все надо время. Он не отно
сится к импульсивным нату
рам. Он наблюдает, перевари
вает, колеблется, взвешивает 
все за и против, размышляет. 
Но когда принимает решения, 
придерживается его. Тогда 
ничто не может заставить его 
изменить мнение: «Я был уве
рен, что нащупал свой путь». 
Мальчишка, который до этого 
с подозрением наблюдал за 
миром, и часто из окна, пу
скается в пляс с волками Гол
ливуда и превращается в
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скалу. Скалу спокойного 
упрямства: «Я из настойчи
вых»,— говорит он.

И Кевин ждет своей оче
реди у дверей великих. Но его 
очередь никак не приходит. В 
двух его первых фильмах, 
«Ночная смена» и «Френсис», 
все его реплики вырезаны при 
монтаже. В третьем, «Прежде 
всего приятели», он играет 
роль... трупа, поскольку Кас- 
дан в последний момент ре
шил вырезать все кадры, где 
он появляется живым. Что ка
сается следующих фильмов, 
«Завещание» и «Адский ку
теж», то их почти не заме
тили. Кевин не теряет на
дежды. Кевин выжидает. В 
Голливуде про него говорят: 
«Костнер, да это тот тип, ко
торый никогда не появляется 
на экране».

До того дня, как он на нем 
появляется. 1986 год. Фильм 
называется «Неподкупные». И 
Кевин Костнер, неприметный 
и обычный Эллиот Несс, про
рывает блокаду. Уже давно он 
вынашивает план, холит свое 
тайное желание — снять эпи
ческий фильм о завоевании 
Запада, увиденном глазами 
индейцев. После успеха 
фильма Брайана Де Пальма он 
соглашается еще на несколько 
ролей в «Одностороннем дви
жении» и «Мести», а потом 
бросает все и принимается за 
работу. У него уже есть на 
примете некто, кто может на
писать сценарий. Странный 
тип, который несколькими го
дами раньше засветил ему в 
глаз. Тип по имени Майкл 
Блейк, писавший в свое время 
по ночам, ничего не публико
вавший и живший тем, что 
был посудомойкой в рестора
нах Голливуда. Майкл Блейк, 
который отправился холить 
свою депрессию в глубины 
Невады или Аризоны. Кевин 
Костнер ищет его, находит и 
заказывает ему сценарий 
«Танцев с волками».

Начинаются неприятности. 
Когда он представляет свой 
проект в Голливуд, продю
серы усмехаются. Вестерн (вот 
уже долгие годы они не при
носят и копейки), к тому же на 
языке якота, с настоящими ин
дейцами, настоящими вол

ками, тремя тысячами бизо
нов, пятьюстами статистами и 
стоимостью в двадцать мил
лионов долларов. Этот тип со
шел с ума! Невозмутимый Ке
вин Костнер продолжает пои
ски. Наконец фильм снима
ется на его последние сбере
жения. «Танцы с волками» вы
ходит на экран в 1990 году, 
выигрывает семь «Оскаров», 
приносит ему более 100 мил
лионов долларов и титул «по
четного гражданина сиу». 
«Стоит ли бегать...» Черепаха 
не упустила своего шанса.

С этого момента Кевин 
Костнер снимается в одном 
фильме за другим и коллек
ционирует успехи: «Робин
Гуд», «ДФК» или посредст
венный фильм «Телохрани
тель», собравший в мире бо
лее 360 миллионов долларов. 
Теперь ожидают «Идеальный 
мир», где он снимается под 
управлением Клинта Иствуда. 
Фильм, где он впервые играет 
злодея.

И вовремя, ибо любимое 
дитя американцев начало раз
дражать своими ролями безу
пречных героев. Но пусть его 
поклонники успокоятся. В 
жизни Кевин Костнер не изме
нился. Он все так же спокойно 
живет в своем доме в Пасса- 
дене с женой и детьми, тен
нис, бассейн и полный уют, но 
сознательно без «роллса». Его 
старший брат Дан занимается 
делами и размещением зара
ботанных им миллионов. Он 
ходит в кино по соседству, 
пьет чай с молоком, избегает 
светских раутов. Он говорит, 
что его сила, его уравнове
шенность в детях, и он по-пре
жнему влюблен в Синди. Иде
альный мужчина. Его супру
жеская жизнь настолько при
мерна, что его прозвали «Mi
ster Clean» («Мистер Чистый»). 
Хорошее прозвище, на кото
ром не построишь легенд. Из
вестно, наследники предпочи
тают прозрачности муть, грязь 
и хаос. Таинственность —ясно
сти. Сложных людей —людям 
простым. Посмертную славу 
или важность — быть... непо
стоянным.

ДРУЗЬЯ ПО ПЕРЕПИСКЕ

Майкл О’Хара к 
вашим услугам...

Каждый, кто изучает 
английский язык и 
мечтает найти друга по 
переписке в США, 
Великобритании,
Канаде или другой 
англоязычной стране, 
может это сделать. 
Майкл О’Хара, глава 
всемирного клуба 
друзей по переписке 
Pen Pal Planet, уже 
помог тысячам наших 
соотечественников. 
Получив анкету в 
редакции «Ст.М.», вы 
можете ее вернуть нам 
или самостоятельно 
отправить по адресу:
Pen Pal Planet, box.
3657, Scranton, PA 18505, 
USA.
Анкеты .высылаются 
после перечисления 
вами на счет № 608091 
в Тихвинском 
отделении
Мосбизнесбанка МФО 
201553, код Д-9, 200 
рублей и присылки в 
редакцию квитанции об 
оплате.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Болит? — Помоги 
себе сам
Студенческий гастрит
Комментарий редакции

1
Сильный не боится признаться 
в слабости.

Мы о себе достаточно высо
кого мнения (которое, наде
емся, вы разделяете), и потому 
без опаски за свою репутацию 
приводим эти комментарии и 
содержание разговора, который 
состоялся в редакции при подго
товке к печати текста профес
сора Риго — его вы получили в 
предыдущем номере «Ст.М.».

2
Человек воспринимает мир в за
висимости от величины его 
души: дурак — как информа
цию; умник — как руководство к 
действию; философ (едва удер
жались, чтобы не написать «му
дрец» — не хочется выглядеть 
смешными) — как зеркало. Для 
нас уроки Риго всегда были зер
калом, в котором мы различали 
и познавали все новые черты.

Уроки Риго замечательны 
своею простотой. Порою созда
ется впечатление, что, кроме 
простоты, в них ничего и нет. 
Это льстит самолюбию. И —

1) обманывает дурака, кото
рый «принял информацию к све
дению» — и прошел мимо, 
утвердившись в своем превос
ходстве;

2) придает уверенности в ус
пехе умнику;

3) помогает философу возвра
титься к себе.

Путь от простоты Риго к на
шей простоте всегда добы
вался нами немалой работой 
души. Эта работа была скорее 
приятной, чем тяжелой; каж
дое усилие оплачивалось по
ложительными эмоциями; и 
финиш, исчерпанность темы 
(когда количество усилий 
явно перевешивает тяжесть 
добытых плодов), всегда был 
рядом.

Но последний урок разбил эту 
идиллию.

Вначале все привычно кати
лось по набитой колее. Мы изу

чали урок (см. «Ст.М.» № 1 за 
1993 год и № 1 за 1994 год).

Перечитывали его, обнаружи
вая неожиданную глубину там, 
где еще вчера ступали без опа
ски; снова и снова размышляли 
об этом новье, которое открыва
лось не столько в словах и фра
зах, сколько проявлялось между 
слов и между строк...

Здесь мы вынуждены пре
рваться, так как по поводу ска
занного возник комментарий 
Владимира Шина:

— Это очевидная ошибка.
Даже при очень большом же

лании между слов и между строк 
нельзя обнаружить ничего, 
кроме энергии сцепления. От
чего же при чтении текста воз
никает впечатление, что между 
слов заложено больше, чем в са
мих словах?

Прежде всего — как я трактую 
понятие «текст».

Это не информация, не ин
струкция и не описание — 
сколь бы живописным оно ни 

было. Текст — это насыщенный 
энергией словесный кристалл, ко
торый призван вызвать в чита
теле определенное чувство, и 
как следствие — потребность в 
реализующем его действии.

Если бы в своем рассуждении 
мои друзья из «Ст.М.» продви
нулись бы еще на шаг, они бы 
поняли, что текст — это ключ к 
душе читателя.
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И когда в читателе начинают 
рождаться ассоциации, когда из 
темных глубин массивной ры
биной к нему всплывает под
текст, но не прямо в руки, по
тому что их разделяет тонкая 
корка прозрачного льда, и ры
бина ходит под самыми ногами 
под этой коркой, искоса погля
дывая и как бы ожидая, когда 
читатель наконец проломит лед 
и ухватит ее скользкое, твердое 
тело,

— короче говоря, когда чита
тель начинает различать между 
слов и между строк глубинный 
смысл, это означает, что текст

1) передал свой заряд — и
2) подействовал как катализа

тор — отчего
3) душа читателя открылась и 

начала работать, проявляя из 
своего коллоида доселе невиди
мые ему кристаллы мыслей.

Текст — это ключ к контек
сту, который всегда — в душе чи
тателя.

Именно поэтому комменти
рование истинного текста мо
жет продолжаться до бесконе
чности: ведь через призму тек
ста мы комментируем себя!

Теперь продолжим.
В общем, все было как всегда, 

точнее — все было бы как 
всегда, если бы не одно ощуще
ние. Оно возникло не сразу, не в 
первый день, но, однажды проя
вившись, уже не исчезало, а на
против — становилось все от
четливей.

Ощущение, что оказался в 
другой игре.

Внешне ничего не измени
лось: ты на той же площадке, и 
правила те же, и действуешь как 
всегда, и стараешься так же... А 
игра другая. Потому что против 
тебя не любитель (с которым ты 
и играл, как с любителем), а 
гроссмейстер, и ты это ощуща
ешь после каждого его хода.

Еще сравнение: вероятно, то 
же самое чувствует прыгун, при
выкший преодолевать планку 
на высоте двух метров — и вдруг 
увидавший, что планка установ
лена на 10 сантиметров выше. 
Кажется, 10 сантиметров — экая 
малость! — но от привыкшего к 
двухметровой высоте эти 10 сан
тиметров требуют не просто 
большего усилия — они тре
буют нового качества прыжка.

Короче говоря, мы вдруг об
наружили, что если хотим по
нять и освоить последний урок 
Риго (так, чтобы профессор 
остался доволен нами), от нас

требуется новое качество ра
боты. У нас не было фактов, ко
торые бы подтвердили это 
предположение, но интуиция 
бьёт любые факты — хоть гору 
из них сложи.

Перед нами было неизведан
ное.

Нечто — чего мы пока не 
могли ни разглядеть, ни понять.

Это нас не огорчило, тем бо
лее — не напугало. Но неуютно 
стало очень.

Разумеется, никто не принуж
дал нас новую высоту брать; при 
желании можно было сделать 
вид, что ничего не произошло. 
Живут же именно так мил
лионы людей (кто закрыв глаза, 
кто, прикрыв уши, и все — не от
крывая рта) — и вроде бы ни
чего... Но мы не хотели оста
влять занозу в своей душе — не 
хотели неполноценности. Пози
ция потребителей информации 
нас не устраивала; позиция ум
ников была всего лишь компро
миссом. Мы не утверждаем, что 
чужды компромиссу или что он 
нам противен. Чего лукавить, 
компромисс — форма нашего 
существования. Но именно поэ
тому, чтобы — продолжая суще
ствовать в компромиссе — все- 
таки не терять к себе уважения — 
именно в отношениях с Риго мы 
хотели без услуг компромисса 
обойтись.

3
Так что же все-таки произошло?

Отчего — не предупредив 
нас — профессор Риго резко под
нял планку?

Мы рассудили так. Каждый 
мерит по себе, и Риго, симпати
зируя нам, приписывает нам 
свой нравственный уровень, в 
данном случае — свое отноше
ние к работе. Значит, он пола
гает, что духовная жизнь для нас 
приоритетна; что мы не ограни
чиваемся освоением его про
грамм, а постоянно размыш
ляем о биоэнергетике и регу
лярно практикуемся в лечобе, 
чтобы не только понимать ее, 
но и чувствовать. Он и прежде 
не слишком разжевывал мате
риал, сообщал только самое не
обходимое; как говорится, один 
пишем — два в уме. Ну а теперь, 
видать, решил, что мы доста
точно созрели для более серьез
ной работы...

Не правда ли — вполне убеди
тельное объяснение?

Не знаем, как работаете вы, а 
наши редакционные умельцы

далеки от образа нарисованного 
выше идеального Ученика. Дей
ствуют они только по необходи
мости; размышляют... размыш
ляют тоже по необходимости — 
если что-то не получается; 

либо — напротив — лечоба дает 
результат столь быстрый и ра
дикальный, что буквально вы
нуждает осмыслить себя.

В общем — все как у людей.
Удовлетворившись своею не

притязательной гипотезой, мы 
принялись копать этот злосчаст
ный урок. Сперва не могли про
биться, скребли по поверхно
сти — на уровне руководства к 
действию. Но когда подклю
чили здравый смысл (а он у нас 
мощный — ни информация, ни 
инструкция ему не указ) и вос
становили в себе телоощуще- 
ние по Риго — дело пошло весе
лей. Урок стал раскрываться 
слой за слоем, как капустный ко
чан — лист за листом. Процесс 
самопорождения мысли раскру
чивался по спирали, и с каждым 
винтом открывалось такое 
новье, что дух перешибало. Изу
мительное ощущение первоот
крывателей!.. К счастью, мы 
вовремя вспомнили, что изобре
тение велосипедов — занятие 
хотя и приятное, но все же бес
полезное. И решили возвратить 
себе душевное спокойствие, по
беседовав с нашим консультан
том Владимиром Шином.
4
Для нас встреча с Шином — 
всегда испытание (если вам 
ближе и понятней слово экза
мен — пожалуйста; но здесь «ис
пытание» уместней «экзамена»: 
оно точней и шире, да и по-рус
ски, что для многих немало
важно) и обряд. Значит —немыс
лима без ритуала. Шин —гуру, 
и это предопределяет нашу 
роль. Мы погасили гордыню, 
рожденную полетами мысли 
(поэты называют это вдохнове
нием), исполнились смирения и 
предстали перед Шином скром
ными и даже в меру туповатыми 
учениками.

— Что ты по этому поводу ду
маешь? — спросили мы, поло
жив перед ним странички, сму
тившие наши души.

Шин прочитал не спеша, по
думал.

— А ведь он прав, ребята.
Пикантная ситуация: вы не ус

пели сказать собеседнику, в чем 
ваши проблемы и на какие во
просы не можете найти удовле-
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творительного ответа,— а ему, 
оказывается, ваши разъяснения 
и не нужны; он читает в вас, как в 
открытой книге, и, перескочив 
через прелюдию, к которой вы 
тщательно готовились, сразу 
дает оценку и вашей позиции, и 
пока ничем не проявленной, 
пока только запланированной 
вами игре. По сути — одним 
движением раздевает вас.

— Риго прав, потому что...
Очевидно, у Шина не было го

товой, раз и навсегда сложив
шейся формулы для Риго, и по
тому он замешкался с определе
нием. У него было чувствование 
Риго; а чувство каждый раз рож
дало новую, соответствующую 
именно данной ситуации 
мысль. И сейчас Шин эту мысль 
хотел в себе прочитать и по воз
можности точно выразить.

— Потому что он гений,—под
сказал, воспользовавшись пау
зой, наш главный редактор.

— Можно и так сказать,— сог
ласился Шин.— Но от справед
ливой формулы «гений всегда 
прав» нам немного проку. 
Она — финал, конец рассужде
ния, значит, тупик. А нам пра
воту Риго необходимо понять. 
Поэтому нам нужны аргу
менты. И первый из них очеви
ден: Риго прав, потому что он 
действует.

5
Как в картах — если масть по
перла другому; как в баскет
боле — если все подряд мячи за
летают в вашу корзину; как в 
боксе — после нокдауна,

— вынуждены прервать рас
сказ.

Необходимо объясниться.
Очень хотим быть правильно 

понятыми. Чтоб вы не предста
вляли нас худшими, чем мы 
есть.

Есть люди, не понимающие 
происходящего вокруг, поэтому 
истинная цель их деятельно
сти — отгородиться от мира. 
Есть люди, понимающие, что к 
чему, но не имеющие сил быть 
самими собой. Есть люди, не из
меняющие себе ни при каких об
стоятельствах.

Мы — в числе вторых; Шин — 
третьих.

Мы такие, какими лепит нас 
жизнь. А эту жизнь выбираем 
мы, выбираем сами. Хотя — 
пытаясь оправдаться и перед со
бой, и перед другими —утверж
даем (и верим в это), что мы 
слишком малы, а наша воля не

сопоставимо слаба перед судь
бой.

Различие между нами и Ши- 
ном не в том, что его чувства 
тоньше (предположим), что его 
мысль точней (предположим), 
что его биоэнергетика мощней 
(предположим) — чем у нас. 
Истинное различие в том, что 
Шин живет иной жизнью, чем 
мы.

Он другое выбрал.
Мы живем стереотипами 

(это не осознается, потому что 
стало привычкой). Мы притер
пелись к пошлости повседне
вной жизни и замечаем эту по
шлость лишь на контрасте — 
когда в нашей жизни появля

ется человек совсем иного 
рода, человек, чье восприятие 
мира и ответ на вызов этого 
мира разительно отличаются 
от нашего. Сразу видишь — он 
другой; и сразу понимаешь — 
он такой, каким и должно 
быть; и лишь затем осознаешь 
безмерную пошлость, в кото
рую ты незаметно для себя по
грузился.

(Впрочем, есть множество 
людей, которые с пеленок жи
вут в пошлости. Она — воздух, 
которым они дышат; она вы
лепила хрусталик их глаз и об
корнала на свой манер их 
мышление. И когда им встре
чается человек, который живет 
иначе, он не становится для 
них ни уроком, ни тревожным 
колокольным звоном; он даже 
не заставляет их задуматься! 
Напротив — наблюдая его, они 
утверждаются в своей пра
воте.)

Смысл нашей жизни — в 
удовольствии; содержание — в 
стремлении удовольствие 
найти и удержать. Смысл 
жизни Шина — в поисках сог
ласия с природой; содержа
ние — воплощение этого сог
ласия в телах и душах боль
ных.

Мы ищем вне, Шин — в себе.
Поэтому нас так легко оча

ровать мыслью, интеллекту
альным новьем. А Шин верит 
только чувству.

Мы отделены от природы и 
не слышим ее голоса, который 
прорывается в наши души раз
розненными звуками лишь в 
редкие мгновения, когда, воз
несенные энергетическим при
ливом, мы попадаем в резо
нанс с нею. А для Шина голос 
природы — непрерывная мело
дия. Ориентируясь на ее ритм

и тон, он настраивает себя, как 
музыкальный инструмент. Он 
не претендует на оригиналь
ную мелодию, его цель 
скромна: раствориться в звуча
нии оркестра — стать частью 
его целостности.

Шину не нужно идти к орке
стру — он уже в оркестре.

Каждая его минута налита и 
осмыслена чувством; поэтому 
он расслаблен. Поэтому каж
дое его действие — это энерге
тический взрыв. Поэтому его 
мысль (интеллектуальное дей
ствие) стремительна, как 
взрыв, и отмерена гармонией.

Наша же свобода отмерена 
стереотипами; ее хватает 
лишь на то, чтобы среди сте
реотипов жить. Задача больше 
любого стереотипа, поэтому 
рождает дискомфорт, от кото
рого мы шарахаемся, даже не 
попытавшись разглядеть, чем 
он рожден. И то, что мы раз
глядели задачу, предложен
ную нам профессором Риго,— 
это его, а не наш успех. Энер
гия его текста на какое-то 
время переполнила нас — мы 
обрели новое зрение — и 
только потому расслышали 
вызов в подтексте внешне не
притязательного урока Риго.

Но на решение задачи нас 
уже не хватило.

Другое дело Шин. Он разо
брался в ситуации сразу. Он 
сразу увидел задачу и сразу по
нял ответ.

Потому что был к этому го
тов.

Это объяснение показалось 
нам необходимым: мы хотим, 
чтоб вы понимали наши про
блемы, а самое главное — чтоб 
вы убедились, что они те же, 
что и у вас.

Надеемся, нашу искрен
ность вы не поставите нам в 
счет и не будете думать о нас 
хуже, чем мы есть.

6
Теперь, когда вы знаете, по
чему Володя Шин смог с ходу 
решить задачу, перед которой 
мы безнадежно топтались, 
можно продолжить рассказ. 
Он был прерван на фразе 
Шина: «Риго прав, потому что 
он действует».

— Что-то произошло,— про
должал Шин,— Риго ощутил 
дискомфорт — и не стал тер
петь, не стал ждать — он пред
почел действовать. Чтобы по-
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нять Риго, мы должны отве
тить на три вопроса: 1)где воз
ник дискомфорт? 2)в чем он 
выражается? и 3)в чем смысл 
действия Риго?

— Ответ на первый вопрос 
очевиден,— сказал наш глав
ный редактор, который, безу
словно, силен в философии и 
при случае не прочь это пока
зать.— Дискомфорт где-то в 
пространстве между Риго и 
нами.

— Годится,— признал Шин.
— Если не конкретно, если в 

общих чертах... я бы рискнула 
по второму вопросу, — неуве
ренно вызвалась Ирина Ре
пина.

— Давай! — приободрили 
мы,—Выручай коллектив!

— Если я правильно пони
маю,— сказала Репина,—
дискомфорт — это когда что- 

то мешает... или — напротив — 
вместо опоры оказывается пу

стота. В отношениях с нами 
профессору Риго ничто не 
могло помешать. Значит, он 
ощутил пустоту.

— Отлично! — воскликнул 
Шин. — Я же всегда говорил, 
что ваша команда может спра
виться с любой задачей.

— Но вот ведь без твоей 
подмоги не справились,— 
посетовал главный редактор.

— Потому что для работы на 
полную мощность вам нужен 
катализатор.

Иначе говоря — талант,— 
поняли мы.— Чтобы он разбил 

наши скрепы и дал свободу 
дело делать.

Кто же мы в таком случае?..
Это был чувствительный 

щелчок по самолюбию, но в 
погоне за истиной Шин не за
метил, как нас покоробило.

— Почему вас всегда нахва
ливал Риго? — продолжал он,— 
Неужели профессор льстил 

вам? Нет, конечно. Он хвалил, 
потому что отличной работой 
вы заслужили похвалу. Почему 
и я всегда оцениваю наши диа
логи высоко? Потому что и 
при мне у вас все получается 
очень ловко. Очевидно: доста
точно контакта с нами, чтобы 
вы работали на оптимальном 
для вас уровне, который значи
тельно выше уровня обычной 
вашей работы.

Как удобно прятаться за 
спины великих!.. Но Риго был 
далек и полуреален, как миф; 
и если б он однажды не побы
вал в нашей редакции, если б

мы когда-то не видели его 
своими глазами,— впору было 
заподозрить, что такого чело
века нет совсем, а есть некая 
мыслящая субстанция, которая 
время от времени материали
зуется в тексте очередного 
урока или в знакомом насмеш
ливом голосе. Шин был ря
дом, но от этого нам было не 
легче, потому что вряд ли в 
Москве есть более неулови
мый человек, чем Володя 
Шин.

Впрочем, сколько можно 
прятаться за чьи-то спины от 
самих себя? И от настоящей 
работы, которая только и по
зволяет определить — что ты 
из себя представляешь...

Мы услышали правду о себе, 
и правда оказалась нестерпимо 
жесткой. Пенять не на кого; 
прижившееся в нас, ставшее 
привычным ощущение пошло
сти жизни было результатом 
жизни вполсилы. Причина 
скуки, причина отсутствия ве
ликой цели (а значит, и 
смысла), причина неспособно
сти действовать на полную до
ступную нам мощность — все 
это было не где-то, а в нас са
мих. Безусловно — мы доста
точно энергичны; безу
словно — мы не только вла
деем необходимой информа
цией — порою мы тонем в ней. 
Но -

мы привыкли решать свои 
задачи малой кровью (пусть 
большим трудом, но трудом 
не души, а тела и мысли);

мы привыкли к комфорту 
стереотипов (пусть оригиналь
ных, порою — очень ориги
нальных; но ведь от этого они 
не становятся живыми; за сте
реотипом удобно — однако 
лишь до тех пор, пока в тебе 
живет покой; если же захо
чешь узнать — а что дальше? — 
сразу обнаружишь, что этот 
привычный тебе стереотип — 
тюремная стена);

мы избегаем доверяться чув
ству (для этого нужна отвага!), 
предпочитая положиться на 
память: ведь это дешево и до
статочно надежно...

Но сколько веревочка ни 
вьется — однажды приходит 
час, когда процентами не отку
пишься, когда нужно платить 
полную цену. Когда обычного 
усилия мало и нужно выло
житься до конца и прыгнуть 
выше, чем когда бы то ни 
было. А мышцы, увядшие от

нетрудной работы, не позво
ляют этого сделать. Чувству
ешь: могу; даже больше могу, 
чем требуется; но — ...

Нам стало грустно.

7
— Теперь давайте определим, 
откуда у Риго возникло ощуще
ние пустоты,— сказал Шин.

— Он перестал нас чувство
вать?

— Очень хорошо,— похвалил 
Шин.— Ну еще один шаг.

— Он потерял партнеров?
— Замечательно! В самую 

точку. Осталось назвать своим 
именем — что же произошло.

— Теперь это просто,—сказал 
наш главный редактор, кото
рый, как вы уже знаете, дока в 
философии,— Любое сотрудни
чество — это игра. Значит — 
результат связанных действий 
двух сторон. Мы об этом за
были. Мы присосались к Риго, 
мы стали паразитировать на 
нем, ничего не отдавая взамен. 
Мы ехали на нем, вместо того 
чтобы бежать с ним рядом и 
хоть иногда пытаться вырваться 
вперед. Он терпел, терпел — а 
потом ему стало скучно.

— Но он оказался на высоте и 
дал нам шанс,— заключила 
Ирина Репина.— Подарил по
пытку. Очевидно — единствен
ную. Риго поднял планку, чтобы 
проверить нашу редакцию. 
Если б мы проехали под нею, 
ничего не заметив,— он бы по
нял, что мы давно спим. И ско
рее всего оборвал бы контакты. 
К счастью, мы успели обнару
жить изменение обстановки.

— Почему «к счастью»? У 
тебя есть идея, как возвратить 
благорасположение Риго?

— Конечно,— сказала Ре
пина.— Он должен почувство
вать наше сопротивление. 
Тогда он снова сможет опере
ться на нас.

Женская логика всегда бере
менна парадоксом, но рождает 
прописные истины.

— Если позволите — я под
веду итог,— сказал Шин.

Вот это было лишнее; вовсе 
ни к чему. У людей, претендую
щих на самостоятельность (а 
именно такими мы себя пони
маем), резонерство не в чести. 
Зачем разжевывать ситуацию, 
когда она всем ясна? Выводы 
каждый делает свои; общий зна
менатель обеспечивает сотруд
ничество, но к истине не при
ближает ни на шаг. Но ритуал
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свят; право первой ночи принад
лежало Шину неоспоримо; он 
промыл нам глаза — почему б 
ему и не вытереть их?..

8
Вот что сказал Шин:

— Мне кажется — что в по
следнее время —

(мы ставим в этой фразе вме
сто запятых тире потому, что 
Шин — размышляя вслух — 
делал такие паузы между пе
риодами, что никакая запятая 
их не могла бы сцепить и удер
жать вместе)

— привыкнув сотрудничать 
с Риго — и принимая это как 
нечто обычное,— вы стали за
бывать об уникальности этого 
сотрудничества. Дело не в ин
формации, которую вы полу
чаете из его уроков — она 
вполне тривиальна; ее можно 
добыть из любого руководства 
по рефлексотерапии. Еще раз 
повторю: суть не в точках. 
Уникальность уроков Риго — в 
интерпретации, которую дает 
этой работе профессор. В том 
мироощущении, которое он 
несет. В той гармонической 
энергии, которая передается 
всем, кто соприкасается с Риго 
и с его мыслеощущением — 
заряжая людей потребностью 

жить в согласии с природой.
Вам подвалила фантастиче

ская удача — а вы поставили на 
товаре заурядную цену.

Обычная история; она по
вторяется каждый день. Чело
век меряет окружающий мир 
собою, и если предмет оказы
вается непомерно большим — 
он либо отворачивается от 

этого предмета, либо интер
претирует его до размеров 
своего карликового мира. Он 
не знает, как пользоваться зо
лотой монетой — и меняет ее 
на пятаки. И тут же забывает, 
что эта скучная груда меди 
была чем-то иным, была из 
другого мира, имела иную 
ценность. И когда видит, как 
другие воспользовались уда
чей, говорит: вот им повезло, 
и не однажды, а мне — ни 
разу...

Если взглянуть на ваше со
трудничество с Риго глазами 
обывателя — оно необъяс
нимо. И в самом деле: почему? 
Почему Риго согласился с 
вами работать? Где его ре
зоны?.. Чтобы проповедовать 
свои идеи? Но ему доступна 
любая кафедра, любой журнал,

любое издательство в мире. 
Чтобы заработать? Но он бо
гат, и вашим жалким гонора
ром вряд ли заинтересовался 
бы даже из любопытства. Мо
жет быть, Риго рассчитывал, 
что его кресало будет высекать 
из вашего кремня искры новых 
для него идей? Но вы не вла
деете материалом — поэтому 
его кресало не могло встре
тить в вас сопротивления; при 
удаче оно увязло бы в вас, как 
в пластилине. Даже если б вы 
очень хотели — вы бы не 
могли принести ему конкрет
ной пользы. Да он на это и не 
рассчитывал. Очевидно, с пер
вой же минуты вы были в его 
глазах только потребителями. 
И его устраивало сложившееся 
сразу разделение функций: он 
добывает пищу и готовит ее, 
вы стараетесь добросовестно 
прожевать то, что он вклады
вает вам в рот. И когда Риго 
вас хвалил — это была призо
вая конфетка за то, что вы 
справляетесь не только с ка
шей и котлетами, но и с цель
ным мясом.

И все же — почему?
Неужели мы не сможем 

взглянуть на ситуацию 
иными — не обыватель
скими — глазами?..

Мне кажется, мы продвине
мся к истине, если станем 
искать ответ не в мотивах Риго 
(не вокруг него), а в его душе. 
Искать не цель, а потребность.

Представим, например, что 
он по натуре садовник и мис
сионер. Не правда ли — при 
этом туман начинает рассеи
ваться?

Садовник ощущает себя ин
струментом природы и рабо
тает не столько ради урожая 
(хотя и от этого никуда не де
нешься — ведь необходимо 
обеспечить свои жизненные 
потребности), сколько ради 
того, чтобы помочь природе 
выразить себя. Когда он видит 
пустырь — он представляет на 
этом месте сад, и если жизнь 
позволяет, начинает пустырь 
облагораживать. Он воссоз
дает на пустыре Эдем. Даже 
самый простодушный садов
ник мечтает об Эдеме, хотя и 
не знает, что мечтает именно о 
нем. Садовник-интеллектуал 
об Эдеме помнит, но он сораз
меряет свои планы со своими 
возможностями — и потому в 
его сад Эдем прорывается во
преки его намерениям: взры

вом жизни, которая ломает 
схемы, утверждая собою бес
смертную Красоту. Наконец, 
садовник-мудрец... он создает 
именно Эдем. Он приближа
ется к Эдему каждым реше
нием, каждым действием; он 
хочет именно этого — и делает 
именно это; и это у него полу
чается.

(«Ты говоришь о душе?» — 
спросил в этом месте наш 
главный редактор, но Шин ему 
не ответил.)

То же и миссионер.
Он отдает людям свое время 

и силы — свою жизнь,— не 
спрашивая цены. Миссионер 
выполняет предназначение. 
Он самоотвержен не ради ма
териализации какой-нибудь 
дурацкой идеи — он служит са
мому Богу. Он строит свой 
Эдем в пустых, в смятенных, в 
искалеченных, в сгоревших, в 
черных душах — потому что 
Бог именно этого и именно от 
него хочет. Он сеет в чужих ду
шах — а совершенствует свою. 
Вот почему он готов принять 
любые трудности и потери и 
непонимание — только не опо
шление веры.

Теперь можно и вывод сде
лать.

Очевидно, Риго согласился 
работать с вами не из-за вас — 
из-за себя. Что-то накопилось 
в его душе, созрело, искало 
выхода, материализации — а 
тут подгадали вы. И он легко 
принял обузу работы с вами. 
Ему не важна была почва, на 
которой он сеет:

(«А как же с евангельской 
притчей о сеятеле?» — робко 
встряла Ирина Репина, но 
тоже не дождалась ответа.)

— ему важно было разре
шиться от бремени, важно 
было сделать это хорошо, 
важно было знать, что он соз
дает именно Эдем, а не город
ской сквер с залитыми асфаль
том дорожками и выстроен
ными по ранжиру, аккуратно 
подстриженными кустами. Са
мым трудным для Риго было 
работать практически без об
ратной связи. Предста
вляете? — Сеять — зная, что 
никогда не увидишь, что 
именно взошло. Сеять после 
того, как первоначальный по
рыв угас и осталось только 
чувство ответственности — 
обязательство перед людьми, 
которых он никогда больше не 
увидит...
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Работать совсем без обратной 
связи невозможно (телефонные 
переговоры не в счет) — тут и 
миссионерского духа не хватит. 
Но — строя сад своей души — 
Риго вполне мог вообразить эту 
связь. Догадываетесь, что для 
этого требуется? — Идеальная 
мера. И он придумал вас — свою 
идеальную меру. Придумал 
идеального Ученика. Идеаль
ную почву, в которую что посе
ешь — то и взойдет.

Разумеется, он ни на секунду 
не забывал, что идеальная мо
дель и реальная жизнь — вещи 
несопоставимые. Он понимал,

что вы такие же, как все. Но он 
хотел верить, что вы не при
мерзли к месту, не спите, а дви
жетесь, причем не куда ветер по
дует — а к Идеалу...

Эта вера его и поддержи
вала — другого не вижу.

Я понимаю, что вы не собира
лись его дурить. Вы были са
мими собой, такими, как вы 
есть, хотя при телефонных об
щениях с Риго вы поднимались 
на цыпочки, старались быть 
стройнее, красивее, умнее — ста
рались ему соответствовать. Но 
долго этот неумышленный об
ман продолжаться не мог. Ведь

Риго гений — ему достаточно 
мелкой детали, тончайшего ню
анса, чтобы поставить точный 
диагноз. Вы чем-то выдали себя, 
ребята, и он понял, что биоэнер
готерапия в вашем представле
нии утратила прелесть, непо
вторимость и загадочность 
искусства; он понял, что для вас 
она переродилась в добротное, 
но рутинное занятие — и дале
кий свет для него погас. Ему 
стало с вами скучно. Он мог про
сто оборвать связь, но чувство 
ответственности оказалось 
сильнее — и Риго превозмог 
себя. И дал вам еще один шанс.
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СПОРТ

Американский баскетбол 
после Джордана________
Майкл Джордан ушел, и 
американский баскетбол 
потерял своего лидера. 
Кто заменит суперзвезду 
НБА, лучшего игрока 
всех времен?

Чикаго, 6 октября 1993 года 
Майкл «Эр» Джордан собрал 
представителей прессы и бро
сил им бомбу. Став трижды чем
пионом НБА в составе «Чикаго 
Булле» и семь раз лучшим заби
вающим Лиги, звезда уходит. 
Он потерял вкус к игре.

Его глубоко затронуло убий
ство отца. Напор средств массо

вой информации и тяжелая ми
ровая слава заставили его уйти 
раньше времени.

Джордан ушел, ушли Мей- 
джик Джонсон и Ларри Берд. 
Трагически погибли Петрович и 
Льюис. На некоторое время оси
ротев, НБА все же поднялась. 
Сезон 1993/94 года начался, и 
шоу продолжается...

Не стоит искать заместителей 
Джордану. Их нет. На площадке 
«Эр» Джордан был уникален. 
Для поддержки НБА самым 
наилучшим кандидатом, чтобы 
подхватить эстафету, выглядит 
Шакил О’Нил, гигант из «Ор
ландо Мейджик». Он уже изве
стен во всем мире благодаря 
двум альбомам рэпа и круго
светным турне для рекламы 
обуви «Рибок». Шак умеет позо
лотить свой имидж.

Сезон 1993/94 года начался 5 
сентября и будет увлекатель
ным. Могучий «Нью-Йорк 
Никс» с мощным Патом Юин-
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гом выглядят фаворитами. «Фе
никс Сан» Чарлза Баркли прои
грали в предыдущем сезоне чи
кагцам, но ныне могут наде
яться на блестящий турнир.

«Булле», трижды подряд выи
гравшие чемпионат, фавори
тами не выглядят. Если только 
Джордан не вернется. И в этом 
нет ничего невозможного. Кое- 
кто видел, как он тренируется на 
«Чикаго Стадиум».

Динозавр
Чарлз Баркли («Феникс Сан», 30 
лет, 1,98, 131 кг)
Лысая звезда «Санс» выглядит 
одним из лучших заместителей 
Джордана, как посланец НБА и 
обуви «Найк».

Любопытство
Шон Бредли («Филадельфия 
Сиксерс», 21 год, 2,28, 112 кг) 
Подняв руки, Бредли может до
стать до корзины, не отрывая 
ног от пола. Он стоил 44 мил
лиона долларов.

Европеец
Тони Кукоч («Чикаго Булле», 
2,07, 105 кг)
Югослав заменил Джордана в 
списках команды. Заменит ли 
он его на площадке? Стоимость 
перехода — 17,6 миллиона дол
ларов.

Будущее
Шакил О’Нил («Орландо Мей- 
джик», 21 год, 2,15, 136 кг)
Если какой-то игрок должен за
менить незаменимого, то им бу
дет он. Герой, симпатичный 
хохмач, рэпист, актер... Звезда.
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Как работает НБЛ
Чемпионат длится пять месяцев 
и закончится 24 апреля 1994 года. 
27 команд разделены на 2 конфе
ренции — Восточную и Западную. 
В Восточной 2 дивизиона —Атлан
тический с «Орландо Мейджик» и 
«Нью-Йорк Никс» и Централь
ный, где доминирует «Чикаго 
Булле».

В Западную конференцию вхо
дят Среднезападный (фавориты — 
Хьюстон и Сан-Антонио) и Тихоо
кеанский (Феникс и Сиэттл) диви
зионы. По окончании сезона 16 
лучших команд разыгрывают фи
нальную фазу — плейоф.

Финал разыгрывается в начале 
июня между двумя чемпионами 
конференций.

В чемпионате НБА матч продо
лжается 48 минут, а не сорок, как в 
Европе.

Регламент НБА обеспечивает 
высокую зрелищность игр. Баскет
болисты должны производить бро
сок через 24 секунды (на 6 меньше, 
чем у нас) и вести индивидуальную 
защиту, которая больше способ
ствует большому счету, чем холод
ная зонная зашита.

Рекорды баскетбола
(Корзина на высоте 3,05) 
Гиганты
2,45 — Сулейман Али Нэшнуш 
(Ливия, 60-е годы)
2,30 — МэньютБол(экс-«Вариорс»)
2.18 —Жан-Клод Лефевр (Фран
ция, 1937 г. рождения)
2.18 — Юлиана Семенова (СССР) 
Самый низкий игрок НБА — 1,59 — 
Тайрон «Магси» Боге (Шарлотта)

Самые лучшие забивающие
100 очков в одном матче — Уилтон 
Н. Чамберлен (март 1962 г.)
38 887 очков в 1560 матчах — Карим 
Абдул Джаббар.
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Фрэнк Дефорд

Метая черные шары».__________
Боулинг не просто спорт — это образ жизни и 
даже, если хотите,— образ мыслей. Он слишком 
вездесущ и столь же традиционен для Америки, 
как выпускной бал, церковная ярмарка или дети на 
пороге дома в канун Дня Всех Святых. Это 
церемония, к которой нельзя оставаться 
безучастным.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: БОУЛИНГ

Давайте подвергнем боулинг 
тщательному анализу. Предва
рительные исследования пока
зали, что:

1) Никто не знает точно, кто 
изобрел боулинг.

2) Люди, играющие в эту игру, 
имеют прекрасное чувство 
юмора — только не во время 
игры. В эти моменты они 
мрачны.

3) Как показывают исследова
ния, проведенные фирмами, 
производящими спортивные 
товары, игроки в боулинг в сред
нем богаче и образованнее, чем 
игроки в гольф.

4) Несмотря на то, что пара бо
тинок для боулинга стоит всего 
от 20 до 40 долларов, очень мно
гие игроки предпочитают каж
дый раз отдавать по доллару за 
прокат смешных туфель, похо
жих на ботинки клоуна. Вла
дельцы площадок, разумеется, 
приятно удивлены.

5) Самое глупое в этой игре — 
официальное решение назы

вать «канавы» «каналами». Тем 
более что это решение никто не 
выполняет. Все равно все гово
рят «канава».

6) На настоящий момент цен
тральный вопрос — это масло. 
На дорожках. Сколько лить? 
Равномерно ли? И так далее.

7) Все больше и больше жен
щин играют в боулинг. Смо
трите, мужчины, скоро боулинг 
может превратиться в занятие 
для неженок.

8) Проблема боулинга не 
только в имидже. Боулинг стра
дает комплексами. Да-да, ком
плексами.

Боулинг много раз обвиняли 
в низком вкусе. Он постоянно 
борется против ярлыка слиш
ком легкого спорта. Что каса

ется легкости, тут дело не в са
мом боулинге. Виновата челове
ческая натура. Увы, людям при
ятно получать награды, и (хотя в 
этом никто не признается) тем 
более, если для этого не требу
ется особого труда. Не всякий 
рождается в рубашке, но всякий 
может получить огромное коли
чество очков при игре в боу
линг. Это легко сделать при 
помощи масла. Стоит только 
как следует (или, может, как 
не следует?) смазать дорожку, 
и самый слабый игрок превра
тится в чемпиона, для кото
рого «выбить» 250 очков не 
проблема.

Из-за различных технических 
новшеств игра тоже теряет свою 
увлекательность. Всего лишь 
несколько лет назад лучшие 
игроки возили с собой лишь 
пару старых резиновых шаров. 
Теперь профессионалы по
всюду таскают за собой целый 
набор шаров из полиуретана с 
различными характеристи
ками — в основном связанными 
с видом масла. Малейшее изме
нение веса шара тоже играет 
роль. Один из подающих на
дежды молодых профи, Дейв 
Хастед, утверждает, что сейчас 
«шары лучше, чем игроки».

Технические ухищрения сво
дят на нет значение мастерства. 
Фактически любой может обы
грать профессионала на своих 
собственных дорожках. Игра 
стала слишком легкой. Неуди
вительно, что профессионалы 
не слишком-то популярны и 
уважаемы. Часто в графе «место 
работы», они пишут что-нибудь 
другое, только не свое истинное 
занятие. Однажды подруга про
фессионального игрока в боу
линг с досадой сказала: «Почему

бы тебе не говорить всем, что ты 
торговец наркотиками? Тогда 
тебя хотя бы уважали!»

Боулинг всегда подразумевал 
развлечение. Сто лет назад, 
когда игра достигла первого 
пика популярности в Америке, в 
каждом матче принимали уча
стие три команды — так, чтобы, 
пока две соревнуются, одна 
могла попить пива в баре. Сов
ременным игрокам этого недо
статочно. Они хотят, чтобы до
рожки были как следует сма
заны, шары летали как бомбы, а 
у них оставалось достаточно 
времени пофлиртовать с това
рищами по команде (вот в чем 
смысл «смешанных» команд), 
поиграть в видеоигры. В конце 
концов, если не считать рыбной 
ловли и секса, американцы зани
маются боулингом больше, чем 
чем-либо еще.

...Боулинг многогранен. Во 
Франции, например, можно уви
деть самые различные его моди
фикации. Игроки тоже разные. В 
прошлом многие из них принад
лежали к аристократии или 
даже к религиозным кругам. К 
примеру, Мартин Лютер был 
большим любителем игры в 
кегли. Некоторые даже счи
тают, что сам дьявол катал 
шары — человеческие черепа — 
по кресту Христа.

Что ожидает боулинг в буду
щем? Трудно сказать. Но, ка
жется, боулинг стесняется сам 
себя. Он отрекается от тех, кто 
является его сердцем. Дело в 
том, что, судя по данным, пуб
ликуемым такими заинтересо
ванными организациями, как 
Национальный совет боу
линга, большинство членов 
лиг боулинга составляют 
представители высших слоев 
общества; доход среднего 
игрока лиги выше, чем доход 
среднего теннисиста или 
игрока в гольф. Поэтому 
можно вообразить, что на пло
щадках для боулинга вы уви
дите лишь хорошо одетых лю
дей респектабельного вида.

Но это не так! Нет, игроки в 
боулинг не так-то богато одеты, 
не отличаются хорошей спор
тивной формой. Но это хоро
шие люди, просто прекрасные 
люди. Зачем же от них отре
каться? Боулинг будет процве
тать, если только позволит себе 
быть самим собой. Никому не 
нужен еще один псевдогольф 
или псевдотеннис. Гольф и тен
нис уже есть.
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РОК-ПОРТРЕТ

Роберт Смит берет
тайм-аут________________________
По истечении пятнадцатилетней «целительской» 
миссии среди своих явно неизлечимых фэнов лидер «Сиге» 
решил наконец отпустить волосы, всерьез заняться 
чтением и археологией, поразвлечься футболом. Но 
прежде — поделиться важными соображениями о 
Боно и Майкле Хатченсе с корреспонденткой 
журнала «SPIN» Сюзан Компо.

Для человека, который полдня 
проторчал на кладбище, Роберт 
Смит выглядит очень неплохо: 
глаза у него цвета небесной ла
зури, на лице вполне здоровая 
бледность, в руке — бутыль ми
нералки. До могильной плиты 
нашего героя, как и следовало 
ожидать, довело телевидение.

«Знаете Ньюмэна и Бэдьела? 
Один из них в последней серии 
«умер», так что мне пришлось 
все утро его оплакивать». Смит, 
разумеется, имеет в виду моло
дой дуэт комиков, покоривших 
все британское студенчество. 
Один из персонажей сериала 
страдает глубокой депрессией и 
слушает, естественно, только 
«Сиге», так что в угоду сюжету 
лидер легендарной группы вы
нужден был вновь появиться 
здесь в традиционной для себя 
эпизодической роли.

Впрочем, сейчас уже вечер, и 
Смит давно уже принял иное, 
более привычное обличье: со 
мной он — маститый рокер, изо 
всех сил пытающийся свергнуть 
себя с внутреннего «пьеде
стала».

«На этой неделе впервые за 
много месяцев мне удалось на
конец добраться до дома,— 
вздыхает он.— Какая же там 
красота! Тут же отправился в 
сад, надергал сорняков целую 
гору... Впечатление такое, будто 
туда два года не ступала нога че
ловека».

И вновь — о котятах 
с кроликами
С тех пор, как я впервые по
встречалась с лидером «Сиге» 
весной 1979 года, он почти не из
менился. Сегодня, как и 15 лет 
назад, Смит обезоруживающе 
искренен, обаятелен, в меру 
болтлив, горазд на неожидан

ные реплики, но при этом такти
чен и сдержан. Главное ж е— 
готов в любую минуту бро
ситься защищать тех, кто ему 
особенно дорог — собственных 
фэнов.

Как только он переходит к 
пространным рассуждениям о 
том, что «неплохо бы накупить 
маленьких котят и крольчат, 
чтобы они выросли вместе, при
выкли друг к другу...», я тут же 
делаю для себя мысленную за
метку: об этом в статье упоми
нать не стоит. Перед глазами не
медленно возникает вереница 
юношей и девушек, печально 
несущих к прибрежной резиден
ции своего кумира столь же 
юную и печальную живность в 
корзинах. Нечто в этом духе, 
кстати, происходит в самом на
чале нового фильма «Show» 
(там, правда, фэны тянутся та
ким образом на концерт группы 
в Детройт). Лента, снятая Обри 
Пауэллом (известным поп- 
режиссером — именно он запе
чатлел в «Get Back» гастроли
рующего Маккартни) призвана 
была заставить всех забыть по
скорее о «Cure in Orange», но оба 
фильма, надо сказать, почти 
неотличимы. Разве что вездесу
щей Мэри на этот раз в кадре не 
видно.

«Фильм снят для зрителей 
грядущего поколения,— утверж
дает Смит,— Он о людях, кото
рые окончательно признали 
свое поражение в битве с реаль
ностью. По-моему, в будущем 
такой документ будет воспри
ниматься совершенно иначе. 
Меня смущает другое: обычно 
рекорд-компании предлагают 
такого рода мероприятия тем, 
от кого уже не ждут новых музы
кальных идей. Опасный сим
птом!»

В целях профилактики Смит 
решил высвободиться из тисков 
«Сиге» и... временно оказался 
свободен. В ближайшее время 
он примет участие в археологи
ческих раскопках на севере Ан
глии, затем возьмет несколько 
уроков игры на фортепиано и ку
пит себе самый настоящий ро
яль («Присутствие этого инстру
мента в доме благотворно вли
яет на психику. Кроме того, из 
околорояльного пространства 
всегда легче выудить вдохнове
ние...»), наконец, всерьез возь
мется за чтение.

«Я всегда любил книги: 
именно их мне страшно не хва
тало все эти годы. Какое же это 
наслаждение — с головой оку
нуться в чей-то придуманный 
мир! Куда там: я или занят, или с 
ног валюсь от усталости, или 
пьян. Что вчера было, вообще 
не помню. Пить кончил в шесть 
утра, и последняя мысль была: 
«А ведь дома-то я наверняка за
нимался бы... совсем не этим!» 
Подумать только: когда-то я 
собрал «Сиге» исключительно 
ради того, чтобы высказаться о 
важных, как мне казалось, ве
щах. И вот во что все преврати
лось... Я еще год назад рвался в 
отпуск, да все чего-то боялся. 
Ну, то есть понятно чего: уйти 
легко, сложнее потом вер
нуться. Теперь я точно знаю, что 
все эти опасения совершенно 
необоснованны. Так что, если 
пропаду на пару лет, не уди
вляйтесь».

Возрастное...
Каникулы Роберта Смита будут 
долгими: этим летом он собира
ется в США на финал футболь
ного чемпионата мира. Относи
тельно следующего альбома 
«Сиге» ясно пока одно: если он и 
будет записан, то в какой-то со
вершенно новой, непривычной 
обстановке. «Снимем особняк 
попросторнее, втащим туда пе
редвижную студию... Новая Ан
глия, сентябрь — октябрь — да, 
где-то так...»

Пока что, однако, Смит живет 
на южном побережье Англии 
«старой»: Лондон его «шумом и 
грязью сводит с ума», Блэкпул — 
пугает яркостью детских воспо
минаний. «Страшно сейчас вер
нуться в родные места и на
всегда разрушить этот почти 
уже вымышленный, сказочный 
мир,— вздыхает он,— Нет, я от
правлюсь туда попозже: пусть 
сначала ухудшится зрение, при-
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тупятся чувства... Даже сейчас: 
говорю о Блэкпуле, а перед гла
зами возникают картины — ну 
совершенно импрессионист
ские!»

Между тем до старости Смиту 
еще далеко. «Я ощущаю себя на
много моложе собственного 
возраста,— говорит он,— и это

начинает меня беспокоить. 
Пресса же, наоборот, готова 
свести меня в могилу. В по
следней статье мой возраст 
упоминался трижды, причем 
без всяких на то причин. Ря
дом было интервью с Май
клом Хатченсом. Не хотел бы 
себя с ним в чем-то сравни

вать, но уж выгляжу-то я, по 
крайней мере, не намного 
старше? Между тем о его го
дах автор почему-то даже не 
вспомнил. И о возрасте «INXS» 
тоже. А ведь суммарный возраст 
участников «INXS» намного 
выше соответствующих показа
телей «Сиге»!..

Еще перед началом «Wish»- 
тура у меня возникла вздорная 
мысль: а не проехаться ли по 
клубам Британии? Играть на 
таких сценах легко, с оформле
нием никаких проблем: свет 
поставил — и вперед. Потом 
вспомнил: боже, как же я нена
видел когда-то эту вонь, эту 
затхлость, как счастлив был 
вырваться из этого смрада!

«INXS», конечно же, перед 
таким искушением не устояли. 
И вот журналист — достойный, 
судя по всему, представитель 
своей профессии — задает Хат
ченсу потрясающий по своей 
глубине вопрос: «Скажите, вы 
ведь, наверное, начинали в ма
леньких клубах?» Я бы отве
тил: «Нет, что вы — мы тут все 
начинаем прямо со стадио
нов!» Но Хатченс — он не так 
прост. Да, «INXS» начинали в 
клубах, и знаете почему? О, в 
двух словах об этом и не рас
скажешь: на то была масса са
мых веских причин!..

Потом он успокоил несчаст
ных девочек: мол, не суети
тесь, мои дорогие, и не пытай
тесь подражать фотомоделям: 
это опасно и вредно. Да, но не 
у тебя ли в одном из клипов 
сигал туда-сюда целый табун 
этих самых моделей? Нет, се
годня в моем хит-параде поп- 
стервецов Майкл Хатченс — 
фигура номер один».

... А как же Моррисси?
«... Никогда его не любил и до 
сих-пор не перевариваю. То, 
что я о нем слышал или читал, 
и то, что мне о нем известно,— 
это две совершенно разные 

истории. Просто Моррисси — 
превосходный актер. Я видел 

фотографию, на которой он 
изображен сидящим у берега 
бассейна в Лос-Анджелесе. Ни 
в одной газете она не появи
лась. Естественно! Разве 
можно показать народу «певца 
печали» в таком виде?

«Ш» тоже терпеть не могу. 
Этот попугай Боно долгие 
годы просто любовался собой: 
потом оглянулся, понял, что 
выглядел дурак дураком, и тут
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же принял новую позу: «Как, 
вы до сих пор не догадались, 
что все это была самоирония?» 
А сингл, в котором Эдж изре
кает пошлости под тупое 
бренчанье? У нас и на демо- 
пленках не найдешь такого ма
разма».

Смит покачивает головой, 
словно не веря всей глубине 
падения своих главных недру
гов.

«Мэри постоянно просит 
меня никого не задевать в 
своих интервью: она говорит, 
что при этом я выгляжу очень 
злым и раздраженным. Но, во- 
первых, зла я на них не держу, 
а во-вторых, никому от моих 
слов ни жарко, ни холодно. Я, 
во всяком случае, с этими гос
подами из поп-тусовки не зна
ком. Недавно прочел список 
«звезд», присутствовавших на 
концерте «Suede», и ужаснулся: 
что, если и меня бы случайно 
туда занесло? К счастью, я и 
«Suede» терпеть не могу: они же 
просто перепевают раннего 
Боуи. Может быть, 16-летним 
это и интересно, но когда тебе 
34, начинаешь вспоминать: а 
ведь в 60-х ничего подобного не 
было — все пытались сказать 
что-то свое! Единственная но
вость для меня сегодня — это 
«house» и «techno». Дома я от 
танцевальной музыки просто- 
таки одуреваю в самом хорошем 
смысле слова. Нет, не танцую, 
конечно,— просто сижу и слу
шаю, постепенно впадая в 
транс. Мне кажется, в новой тех
нологии нет абсолютно ничего 
угрожающего для развития 
рока. Не исключено, что и у 
меня до нее руки дойдут — но 
только, если для песни это бу
дет действительно необхо
димо».

И все-таки в глазах всего мира 
«Сиге» остались все теми же бе
зутешно «мрачными молодыми 
людьми»...

«Даже после «Friday I’m in 
Love»! — удивляется Смит,— 
Этих двенадцати лет будто и не 
бывало. Когда вышел «Disinte
gration», все стали говорить о 
том, что мы будто бы «верну
лись к корням». Ничего подоб
ного: «корень» у нас один — 
«Boys Don’t Сгу» и весь этот 
idiot-pop...».

Мы спускаемся по ступень
кам Cure Central, и Смит тут же 
попадает в объектив парочке

голландских фэнов: мои слова 
о том, что «приятно было 
встретиться после пятнадцати
летней разлуки», вызывают у 
последних изумленный вздох. 
Смит подает мне руку и неви
димкой исчезает за дверцей 
такси. Мальчики некоторое 
время плетутся за мной, затем 
благоразумно решают прекра
тить преследование.

«Как и миллионы людей на 
Земле, я просто сижу себе и 
глазею в небеса»,— произнес 
Смит за несколько минут до 
прощания. И я подумала: ка
кой же он молодец все-таки, 
что сумел в своих песнях так 
подробно рассказать нам обо 
всем увиденном...

Дискография «Сиге»: 1. «Three 
Imaginary Boys» (1979), 2. «Boys 
Don’t Cry» (1980), 3. «Seventeen 
Seconds» (1980), 4. «Faith»
(1981), 5. «Happily Ever After» 
(1981), 6. «Carnage Visors»
(1981), 7. «Pornography» (1982), 
8. «The Walk ЕР» (1983), 9. «Ja
panese Whispers: The Singles»
(1983) , 10. «The Top» (1984), 11. 
«The Cure Live» (1984), 12. «The 
Cure Anomalies (1977 — 1984)»
(1984) , 13. «The Head on The 
Door» (1985), 14. «Quadpus ЕР»
(1986) , 15. «Standing on the Be
ach: The Singles» (1986), 16. 
«Kiss Me Kiss Me Kiss Me»
(1987) , 17. «Disintegration»
(1989), 18. «Entreat» (1990), 19. 
«Mixed-Up» (1992), 20. «Wish» 
(1992), 21. «Show» (1993).

Из книги «New Music Record 
Guide» (Лондон,1986): «Несмо
тря на то, что своим первым 
успехом «Сиге» обязаны до
вольно-таки жизнерадостному 
синглу «Boys Don’t Сгу», маниа
кальный меланхолик Роберт 
Смит с компанией (ядро по
следней составляют басист 
Майкл Демпси и барабанщик 
Лоуренс «Лол» Толхерст) про
славились прежде всего пейза
жами своего очень странного 
мира, в коем царствуют мрак, 
отчаяние и нигилизм.

«Three Imaginary Boys» (выпу
щенный в США под названием 
«Boys Don’t Сгу» — несколько 
вещей были заменены здесь 
ранними синглами) — это чудес
ная коллекция очень вырази
тельных поп-миниатюр — об 
одиночестве («10:15 Saturday 
Night»), о войне и ненависти

(«Killing an Arab»), о некоторых 
опасностях городской жизни 
(«Subway Song»). В целом — 
нечто среднее между «Gang of 4» 
и «Jam», причем не без интел
лигентского шарма.

В «Seventeen Seconds» группа 
впервые открывает для себя 
совершенно новую область: 
царство эпической поп-психо- 
патии. В некоторых вещах 
(«Play for Today», «In Your 
House») заметна еще искорка на
дежды, но «Seventeen Seconds», 
«The Final Sound», «А Forest» 
знаменуют решительный по
ворот группы к совершенно 
новому настроению — глубо
кой, безутешной печали. В 
«Faith» «художественное от
чаяние» превращается уже в 
элемент стиля. Музыка «Сиге» 
становится проще и жестче, не 
теряя при этом своего гипно
тического эффекта.

«Carnage Visors» — это саун
дтрек к одноименному 
фильму. Настоятельно реко
мендуем зрителям, да и слу
шателям тоже, припрятать по
дальше все острые инстру
менты в доме.

«Happily Ever After» — двой
ной американский сборник, на
бранный из материала «Seven
teen Seconds» и «Faith».

В «Pornography» тихое безу
мие Смита переходит уже все 
границы. Тем не менее 
именно этот альбом, насквозь 
проникнутый атмосферой ма
ниакального страха, убеди
тельнее других доказывает тот 
факт, что мы имеем тут дело с 
действительно великой груп
пой.

По мере того как Смит стал 
раздваиваться между «Siouxsie 
& the Banshees» и собственной 
группой, звучание последней 
начало меняться. Игривый 
сингл «Let’s Go to Bed» знаме
нует начало целой цепочки 
стилистических новаций. «The 
Walk ЕР» (четыре рок-гимна в 
духе «New Order») звучит уже 
скорее торжественно, чем пе
чально. Наконец, в следую
щем своем студийном аль
боме, «The Тор», Смит и Тол
херст окончательно завер
шают свой многолетний акт 
творческого экзорцизма...»

Перевод с английского 
Владимира Полякова
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