
Ä„‡Ú‡

2 0 1 0

Литературный альманах





В
се мы немного бук-ридеры и текст-райтеры.

Просто в силу обстоятельств, выбранной

профессиональной стези и окружающего нас

повсюду информационного общества. Поэтому

нет ничего удивительного в том, что у

сотрудников АГТ порой появляются тексты, которые не

вписываются в форматы отчетов Заказчикам. 

Явить эти ранее невидимые или малоизвестные плоды

творчества соратников по коммуникационному оружию –

вот цель непериодического сборника, который Вы,

глубокоуважаемый Читатель, держите в руках. 

В первый выпуск АГаТы предоставили свои работы

(после определенной разъяснительной работы)

руководители проектов сферы образования АГТ Любовь

Назарова, Ирина Вилявина, Мария Симакова, руководитель

службы райтинга АГТ Виктория Беляева, руководитель

проекта службы развития бизнеса АГТ Алексей

Симоновский и Ваш покорный слуга. 

Ç.òÛÎ‡Â‚

П.С. Предположительно, следующий выпуск «АГаТы»

выйдет к 15-летию АГТ (сентябрь 2011 года)
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Уловки старого города

О
ткрываю дверь, выхожу. Выхожу из себя от этой обы-

денной неопределенности, идти особо некуда. Выхо-

жу пройтись по знакомым улочкам, забежать в пару

«нужных-ненужных», магазинов и так – «по делам». Поде-

лом мне, вновь пойматься на уловки этого города, который

маскируясь знакомыми с детства названиями улиц, прики-

дывается родным, втирается в доверие. Самое опасное

попасться в его лапы ранним утром или поздним вечером, в

это время я стараюсь не бродить по нему одна, боюсь…

Боюсь забрести в какой-нибудь девяностый год прошлого

века и понять, что меня там никогда не было… Сегодня ему

почти удалось заманить меня в чужое прошлое, которое я

по благословенному неведению считаю своим… Знакомая

улица, точнее тропинка через неосвещенный дворик, в цен-

тре которого нелепая дворовая ёлка, в окнах на первом

этаже как всегда не зашторено и мужик в майке пьет воду

из трехлитровой банки, по тропинке навстречу девочки-

подростки – всё происходит в начале девяностых, а я смо-

трю на это из 2009. Всего много, всё до противного обыден-

но, а значит реально, а вот мою реальность никто сейчас

гарантировать не может – прохожие меня не замечают,

телефон молчит уже почти полдня… короче, паника от соб-

ственной нереальности близка как…всегда. А самое страш-

ное, в такие минуты четко понимаешь, что если во всем

мире, или хотя бы на отдельной взятой улице, сейчас начало

девяностых, а ты стоишь и пялишься на всё это из 2009, то

тебя явно нет в девяностых, а значит, возможны два вари-

анта: или тебя никогда не было, и ты присвоила чье-то про-

шлое, или ты была, но теперь тебя точно нет. А как называ-

ется, когда человек раньше был, а потом перестал быть? Вот

и мне тоже как то не по себе от этих мыслей. Поэтому бегу

я после этих откровений уличных домой, спасаюсь старыми

фотоальбомами и воспоминания. А завтра снова в город,

ведь когда то же надо понять было у меня прошлое или я

его придумала, а возможно даже хватит духу найти и
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понять, когда это меня вдруг раз, и не стало или точнее

кого-то не стало, а я появилась и сколько раз уже так

было… Короче, надо во всем этом разобраться, а то эти

девяностые меня пугают…

Про демиургов

К
то такие демиурги - я вам рассказывать не стану. Кто-

то читал (или может прочитать в словаре или интер-

нете), кто знает не понаслышке, а кому-то и знать не

надо (спокойнее и безопаснее так и ему и окружающим).

Так вот, у этих самых демиургов, я вам скажу, всё не как

у людей. Во-первых, они ничего не умеют делать (причем,

совершенно не способны к обучению "деланию"). Но этого

никто не замечает, потому что они постоянно в этом безде-

лии что-нибудь творят = создают+созидают!

Причем, некоторые, в силу своей неопытности,

творят неосознанно. Думают, что просто

делают, а потом - ба! - Натворили! Причем,

иногда, в силу своей молодости, совер-

шенно случайно.

Многие, кстати, поняв, что могут

творить, а точнее сказать, что не могут

не творить, пугаются так, что даже

могут натворить из себя человека

(Дело это непростое, но демиургу по

силу), и тогда всё... пиши пропало:

исчез демиург - появился человек!

А вот потом хочет этот человек что-то натворить:

делает-делает, делает-делает, а натворить не может, на

то он и человек. А куда желанию человека супротив

воли демиурга?

Зато если уж демиург живет и знает,

что он за "птица" (а что можно и

птицей денёк-другой побыть), то

всё у него получается.
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Вот почему выражение "не получилось что-то сделать" -

для нас привычно, а вот "не получилось что-то сотворить" -

как-то режет слух, всё потому, что говорить так не только

неправильно, но и неправда!

А правда в том, что творить демиург может только то, что

он хочет, иначе никак! Другие стимуляторы науке (и мне)

неизвестны. Поэтому, чтобы много творить, демиургу надо

много хотеть (по-честному, по-настоящему). Можно сколько

угодно говорить, что ты этого (мороженого, например, или в

Америку) хочешь, но если ты демиург, а этого не случается,

то враки всё это! (Гораздо чаще демиургу вместо Америки

хочется элементарно поспать). 

Ещё одной особенностью демиургов можно считать то,

что от творения их силы не уменьшаются, а прибавляются

(в отличие от процесса делания у нормальных людей). Ну

как человек - таскает-таскает кирпичи, например, и вы зна-

ете, устаёт, ослабевает. А демиург, наоборот, натворит

пустяк какой - типа погоды, и силы в нём прибавляются, он

опять творить готов.

Поэтому для демиурга самое страшное - перестать

хотеть, тогда он и творить не может, и силы его уменьшают-

ся.

Итак, если ты демиург (или ещё не уверен, но есть сооб-

ражения) - запомни,

1) Самое главное правильно выбирать свои желания и

творить то, что желаешь. 

2) Также, ни в коем случае тебе нельзя стараться делать

то, что тебе неинтересно (делать ты всё равно не умеешь, а

во силу свою растерять можешь). Будь честен сам с собой!

3) Поменьше расстраивайся, а то натворишь всякой гадо-

сти в плохом настроении, а гадость - штука живучая, ещё

долго потом будет шататься и пахнуть. 

4) Спокойно относись к простым людям, в конце концов,

их же тоже кто-то натворил, значит - так надо. (Кстати, если

ты обращаешь на них внимание, то этот кто-то скорее всего

ты сам, ну или особо близкий тебе демиург). 

5) Не старайся казаться всем нормальным человеком.
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Во-первых, тебе всё равно никто не поверит, твоя неаде-

кватность этому миру выдает тебя с потрохами. А во-вто-

рых, если ты всё таки хорошо постараешься, то у тебя таки

получится стать нормальным человеком, а тогда всё....

назад пути нет. Ходят, конечно, слухи, что мол один демиург

стал как-то человеком, а потом смог назад вернуться, но...

бережёного бог бережёт!

6) И еще, чтобы быть в форме, постоянно тренируй себя

- твори без перерыва, хоть по мелочи (ну, камушек там с

дороги убрать, или ребёнка осчастливить и т.д.) так и силы

и опыта у тебя побольше будет.

Ну вот, наверное, и всё, для начала. Теперь пара строк

человеку, случайно прочитавшему эти советы. Ты, мил чело-

век, самое главное, демиургов не бойся, они хотя и страш-

ные, но зла обычно не желают, а потому и не творят; отно-

сись к ним спокойно, старайся понравиться. Не надоедай -

одно искреннее спасибо и счастливая жизнь - будет доста-

точной благодарностью демиургу за факт твоего существо-

вания.

А мы пока потворим немного, а то засиделись, уже и раз-

мяться пора...
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Рождество

Птицы священные в небе парят, 

Крылья расправив в кресты.

Крики голубок авгура разят:

«Боги с Олимпа ушли...»

Ножны пустые на камне лежат,

Бдит гаруспиций в тиши.

Лай псов убитых в душе как набат:

«Боги с Олимпа ушли...»

В страхе весталка. Напрасно хранит

Угли святые свои – 

Пламя потухшей жаровни молчит:

«Боги с Олимпа ушли...»

В небо понтифик с упреком глядит – 

В звездах не видно души.

Лишь Млечный путь гласом горним дрожит:

«Боги с Олимпа ушли...»
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В ужасе смотрит на землю арвал

Всходят оливы в пыли.

Шепот их листьев – как терний оскал:

«Боги с Олимпа ушли...»

Меч-громовержец из салия рук

Выпал, не выдержав лжи.

Голосом чуждым бронзовый стук:

«Боги с Олимпа ушли...»

Винные гроздья уже не пьянят,

Чаши лупрека сухи.

Мехи пусты, обречённо гудят:

«Боги с Олимпа ушли...»

Замер фламин пред Эгидой богов,

Звон не тревожит щиты.

Зрит во грядущем лишь несколько слов:

«Боги с Олимпа ушли...»

И лишь сибилла, что дали насквозь

Видит, воскликнула: «Рим!

Там, на восходе, Дитя родилось – 

Боги склонились пред Ним...»



ветры беспечные

берег терзаемый

кружат играючи

лаской безумною

воздуха плетями

гибель беспечному

силой возносится

держит на привязи

вверивших парусу

мысли о вечности

шумом безрадостным

воды окутают

Волны и ветер

Волны голодные

Бьют в вожделении

Камни прибрежные

Легкими жестами

Воды соленые

Гонят поспешную

Смерть в море буйное

Дно ожидает нас

Вольную исповедь

Морю вручающих

Шторм убаюкает

Вечным спокойствием
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Баллада о плагиаторе

«Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты»

Какая мощь в простом твореньи.

Как его образы ярки!

И как легко все чудо это

Пришло ко мне! Подозревал

Всегда в себе я дар поэта,

Но о таком и не мечтал!

Нет! Не уйдет оно в забвенье! 

Я в нем все выражу мечты:

«Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты»...

Сих слов напевенности нежной 

Я посвящу еще стихи!

Но эти строки совершенны,

Полны нездешней глубины:

«Звучал мне голос долго нежный, 

И снились милые черты»...

Нет, эта мощь и эта сила,

И этот дивный, плавный слог

Меня так сильно поразила, 

Что в сердце я сдержать не мог

Восторга дивом упоенья.

И побежал скорее к Ней – 

Чтобы Она - мое виденье -

Узрела, дивное, скорей
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Она, восторг умело пряча,

До книжной полки добрела.

От восхищенья чуть не плача

Мне старый том передала...

Я знал, что что-то тут не чисто - 

Мой стих он внаглую украл!

Через века сей бес речистый

Моею музой обладал!

Что? Скажешь, Пушкин гений? Да?

Я ж гениальнее вдвойне:

«Мгновенья чудо помню я - 

То заявилась ты ко мне!»

ÄÎÂÍÒÂÈ ëËÏÓÌÓ‚ÒÍËÈ
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Улица имени меня

К
огда-нибудь в мою честь назовут улицу. Например,

улицу, на которой я родился. Скорее всего, это будет

не раньше, чем я умру. Так уж принято – в честь

живых не называют, стесняются. Я не понимаю, чего тут

стесняться, отчего нельзя сделать приятное человеку еще

при жизни, непременно надо дождаться, когда помрет. Чтоб

так и не узнал, как его все любили и уважали. Не возомнил

о себе чтобы. 

Ладно, я к этому готов. Делаю вид, будто даже не дога-

дываюсь о том, что стоит мне умереть – и сразу же это слу-

чится. Моим именем назовут улицу, на которой я родился.

Стоит только мне погибнуть в схватке с врагом – и вот оно!

– мемориальная доска на стене роддома, лепестки цветов в

грязи и новые таблички на каждом здании. 

Мне к этому моменту будет совершенно все равно. Я

буду лежать в земле, и тлен уже тронет мой чистый белый

лоб своими пальцами. С запекшейся раной в груди и с

решительно сомкнутыми губами я буду лежать в полной и

безусловной темноте. И еще – с чувством до конца, до

самого предела выполненного долга. 

Еще бы! Я ведь умру в схватке с врагом отечества. С

диверсантом. Я – простой пограничник, нет, лучше офицер-

пограничник, даже хорошо бы подполковник или полков-

ник, а лучше всего – генерал; я, генерал-пограничник,
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погибну так, как полагается генералу и пограничнику,

настоящему мужчине: задержав и обезвредив врага, на поле

брани. 

Нет, не на поле брани. Это только звучит хорошо, а на

самом деле ничего хорошего. На самом деле я еще поживу

некоторое время. Помучаюсь, конечно, но дело того стоит. С

болью в груди я стану мужественно шептать: «Это ничего,

ничего… заживет до свадьбы!» – и мужественно буду улы-

баться. 

Меня отвезут в госпиталь. Среди белых простыней и

кафеля и разгляжу глаза медсестры над марлевой повязкой.

Глаза полны слез: такой молоденький, а уже генерал, такой

молодой, а уже умирает… И врач склонится надо мной, и в

глазах его будет мольба: живи, ну живи же!… 

И приедет главнокомандующий, и сядет у моей постели.

И я потяну слабеющую руку к виску: «Товарищ главноко-

мандующий, разрешите доложить…» Вольно, вольно! –

крикнет он мне с напускной суровостью, и в глазах его тоже

блеснет слеза. 

А потом послышится по коридору тихий шелест, нара-

стающий шепот: это она, она, пропустите ее!… И она войдет

в палату и, словно надломившись, упадет у моей кровати на

колени, и припадет губами к моей слабеющей руке…Про-

сти, прости! – будут шептать ее губы. И еще: не умирай,

миленький, не умирай, я так люблю тебя!…

Но я умру. Улыбнусь ей напоследок – и умру. И улицу, на

которой я родился, назовут в мою честь. 

Хотя, вряд ли. Ее уже назвали в честь Пушкина. Теперь,

наверное, не перезовут. 

Могут назвать улицу, на которой прошло мое детство. Ту,

пыльную, серую, длинную. Она же всего-навсего Школьная,

чего ее жалеть?… 

Точно. Была Школьной – станет моей. Ей дадут мое имя,

когда я погибну, спасая на пожаре людей. 

Пожар будет огромный, страшный. Сразу целый дом

будет гореть. Все из-за того, что какой-то идиот не потушит

сигарету спьяну. Все будут искать его в дыму и пламени,
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чтобы убить. И я найду его: жалкого, задыхающегося, пол-

зающего на карачках, чтобы продлить свою нетрезвую

жизнь. Я найду и спасу его. 

Следом я спасу старушку, которая будет очень глупо себя

вести, все порываясь вернуться и схватить свои фамильные

драгоценности и вставные зубы. Я сам возьму шкатулку с

драгоценностями и вставные зубы, и возьму старушку и

вынесу это все из огня. 

Потом я спасу очень красивую женщину. Я вынесу ее на

руках, похлопаю по щекам, и она, придя в себя, закричит:

Там моя девочка! Моя дочь! Спасите ее!

И я пойду спасать ее дочь. Я найду ее забившейся в угол

(комната черна от дыма, и жар кругом, и нечем дышать).

Она сожмется в комочек и будет тихонько скулить. И я

вынесу ее улицу. И красивая женщина сначала схватит и

обцелует своего ребенка, а потом кинется ко мне, и будет

плакать от радости и целовать мое черное, прокопченное

дымом лицо. 

Я буду уже пошатываться от усталости и удушья. И мне

скажет товарищ по службе: Эй, отдохни! Не суйся, ты спас

уже многих, мы сами!… Но я упрямо помотаю головой и

снова пойду в горящий дом. 

Я спасу еще: мужчину в очках, который окажется извест-

ным писателем и потом напишет много хороших книг, одну,

может быть, про меня; женщину, которая окажется кино-

звездой, и будет потом с экрана телевизора говорить хоро-

шие слова о человеке, которого она никогда не знала, но

который вернул ей жизнь; знаменитого спортсмена, кото-

рый посветит свой следующий мировой рекорд мне; ну, и

так, по мелочи – еще пару-тройку старушек. 

И всякий раз я буду возвращаться все более усталый и

угоревший, и буду все сильнее шататься, и все будут гово-

рить мне: Эй, отдохни! Ты не жалеешь себя, так нельзя

же!…

И вот, наконец, кто-нибудь крикнет: все спаслись! Все

живы, все невредимы! И мои чернолицые товарищи будут

улыбаться друг другу, скаля белые-белые зубы. И когда сов-
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сем уж было покажется, что страшное уже позади, та самая

девочка, дочь красивой женщины, подойдет и скажет со

слезами: Дяденька! Там котенок мой! Там котенок остался!

Куда ты! – крикнут мне, - Там все в огне! Вернись, не

надо!… Но я буду знать, что надо, и снова, едва держась на

ногах, я войду в дом. Ничего не видя, уворачиваясь от

языков огня, я найду котенка и спрячу его за шиворот. Я

выйду, и за моей спиной рухнут перекрытия. Ахнет, обмирая

толпа, а я выйду к ней и выну из-за пазухи живого испуган-

ного котенка. И девочка завизжит от радости, и толпа заа-

плодирует мне. А я опущусь на колени – как бы для того,

чтобы поговорить со счастливой девочкой – а потом не

смогу удержаться и упаду на землю. 

И врачи бросятся ко мне, но будет уже поздно. Я буду

лежать на земле, и рядом будут плакать навзрыд красивая

женщина и ее дочь. И в толпе, обступившей меня, вдруг

прошелестит: Это она, она, пропустите ее к нему!… И она

подбежит ко мне, и припадет губами к моей руке, и, глотая

слезы, будет спрашивать меня: Зачем? Зачем ты снова

пошел туда? И я отвечу одними губами: Это моя работа! И

умру. И улицу Школьную назовут моим именем, и повесят

мемориальную доску. 

Хотя, я не знаю, куда там можно будет повесить доску.

Дома, в котором я рос, давно уже нет. Его снесли. На его

месте построили новый, многоэтажный. Я там никогда не

жил. Так что они тогда напишут на этой мемориальной

доске?…

Наверное, в каком-нибудь комитете, где решаются такие

вопросы, они задумаются: неужели придется вешать

табличку со словами «Здесь стоял дом, в котором прошло

детство…»? Глупо будет выглядеть. И решат назвать моим

именем какую-нибудь другую улицу. 

Например, ту, где я жил потом, когда переехал со Школь-

ной. Улица Верхняя, дурацкое название, вполне можно

переназвать. И дом целехонек – есть, куда повесить доску.

Там даже памятник можно будет поставить при желании,

место есть. Или хотя бы бюст. Или стелу: длинная такая
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высокая хрень, а на ней – барельефом – мой профиль в

летном шлеме. Потому что я погибну, испытывая новый

военный самолет. 

Я, летчик-испытатель, еще накануне осмотрю новенькую

машину. Мне покажется, что что-то в ней не так. Винт,

например, как будто не слишком крепко прикручен. Я обра-

щу на это внимание конструкторов. Но конструкторы отве-

тят мне: Товарищ, ты сбрендил? У нас испытания завтра,

начальство приедет смотреть! Ты хочешь, чтобы все отмени-

ли?!… 

Я буду полон предчувствий. С вечера я сяду и напишу

письмо своим родителям: «Дорогие родители! У меня все

хорошо. Мне доверили провести испытательный полет

сверхнового военного самолета, а какого именно, я сказать

не могу, это государственная тайна. Я очень горжусь этим

почетным правом – первым полетать на самолете, который

станет вскорости гордостью нашего великого отечественно-

го самолетостроения». 

А утром я приеду на летное поле и буду в прекрасном

настроении. Потом все будут говорить: Надо же, ничего и не

предвещало… И только старый техник (его зовут Матвеич),

вспомнит, какие были у меня глаза перед полетом. Он пред-

чувствовал! – будет говорить Матвеич. Кто-то будет ему

верить, а кто-то и нет. 

Я опущусь в кабину и сяду в кресло. Я осмотрю щиток

приборов и надену шлем. Металлический голос в наушниках

проверит связь, я подтвержу: «Слышу тебя нормально, к

полету готов» Краем глаза я отмечу группу людей в отдале-

нии, и пойму, что это и есть съехавшееся начальство. 

В последний раз я пожму руку старому технику

Матвеичу. И, отводя глаза, буду знать, что он втихаря осеня-

ет меня крестным знамением. «Смешной старик!» – весело

подумаю я. Стеклянная крыша кабины опустится, закрывая

меня от внешнего мира. 

Заработают двигатели. Бешено закрутятся винты. Само-

лет задрожит и побежит по взлетке, набирая скорость. Миг

– и он уже оторвался от земли. 
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Строения внизу стремительно начнут уменьшаться в раз-

мерах. Аэродром превратится в маленький пятачок, окру-

женный со всех сторон лесами и реками. Высоко в зените

будет сиять солнце, и слева, и справа, и впереди и сзади

меня – только чистое безоблачное небо. 

Я выполню все требуемые фигуры. Пора будет заходить

на посадку. И вдруг… 

Я знал это, я предчувствовал! Двигатели один за другим

дают сбой. Машина резко теряет высоту. Штурвал заклини-

ло, я не в силах что-либо изменить. Прыгать, надо прыгать!

– знаю я, я хорошо помню инструкции.

Но подо мной – город. Подо мной какой-нибудь поселок,

где живут засекреченные сотрудники, деятели великого оте-

чественного самолетостроения. Я не могу прыгнуть и бро-

сить машину, чтобы она врезалась в чей-нибудь дом и

лишила Отечество выдающегося деятеля самолетостроения,

его жены и детишек. И я остаюсь, чтобы вывести машину

дальше, за границы поселка. 

Я вижу, как стремительно приближается земля. Все, что

я могу, это считать секунды: пять, четыре, три, два, один… 

Взрыв. 

И она потом плачет у гроба, в который сложили все, что

от меня осталось. 

И моим именем называют бывшую улицу Верхнюю. И

открывают мемориальную доску, а может – памятник. Или

стелу: длинную такую хрень, на которой – барельефом –

мой профиль в очках и белой докторской шапочке. Ведь на

самом-то деле я был знаменитым хирургом. 

1.07.2003
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Лунная вода

Я
не была у бабушки несколько лет, и вот, наконец,

собралась. Приехала поздно вечером, было совсем

темно, и бабушка, не разглядев меня в темноте, даже

не хотела сначала отпирать калитку. Мне едва удалось убе-

дить ее, что это именно я, ее любимая и единственная внуч-

ка Марина, томлюсь под забором и прошусь в дом. 

Были бурные слезы на радостях, сетования на долгое

отсутствие, а на следующий день бабушка решила созвать

соседей, чтобы похвастаться взрослой внучкой, только что

закончившей институт.
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К моменту, когда я проснулась, на столе исходила паром

пшенная каша с тыквой, стыл молочный кисель. Эти блюда я

ела только у бабушки, потому что больше никто не умел их

готовить. А на плите в это время уже что-то булькало в

четырех кастрюлях сразу, а в духовке что-то пеклось, и пол-

ным ходом шло приготовление к большому обеду.

К вечеру собрались гости. Их было много, и решительно

все помнили меня маленькой и безусловно сопливой девоч-

кой, говорящей смешные слова, бегающей по двору с голым

задом и яростно спорящей о том, что "я хохлушка, а не

кацапка". Последнее воспоминание особенно грело бабуш-

кину душу. 
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Как водилось на хуторе Борисовка, меня довольно бес-

церемонно разглядывали, щупали мои волосы, неожиданно

для всех ставшие светло-золотыми, и обсуждали, за кого

именно из хлопцев Борисовки лучше выдать меня замуж.

Матери упомянутых хлопцев сидели тут же за столом и раз-

глядывали особо придирчиво.

Активное внимание жителей Борисовки утомило меня.

Многих из них я вовсе не помнила, других помнила смутно.

В хате, несмотря на открытые окна, стояла невозможная

духота, до тошноты пахло едой, потом и самогоном. Я

вышла во двор.

Бархатное небо светилось миллионами звезд. Таких кру-

пных, чистых звезд я не видела больше нигде. И вправо, и

влево, и во все стороны от Борисовки простирается ночная

степь, распаханная под пшеничные поля. Село в полсотни

дворов, которое и называется хутором, засажено деревья-

ми, низкорослыми, нарядными и исключительно полезными

- грушей, сливой, жерделями, вишней и шелковицей. Из

бесполезных - тополя да ивы.

Я вышла со двора и отправилась по узкой коротенькой

улице за хутор, туда, где пыльная грунтовая дорога вела

через поле, предназначенное для выпаса. Там росли маки,

куриная слепота, цикорий рос, а сейчас, в это время года,

должна была цвести маленькая невзрачная травка, которую

звали здесь ночной фиалкой. 

Да, она цвела. В темноте ее не было видно, но нежный

сладкий запах этих цветов, подымаясь от земли, затмевал

все другие запахи. Я сошла с дороги, по колено забрела в

шелковую траву, смутно припомнив, что где-то здесь должна

обитать и спутанная, как мочалка, желтая трава, которая,

если к ней прикоснуться, оставляет на теле язвы и волдыри.

В это верили все дети Борисовки. Уже взрослой я отыскала

эту травку в ботаническом атласе - никакой ядовитостью

она не отличалась. Но все же до сих пор было боязно кос-

нуться ее голой щиколоткой. 

Когда я вернулась, гости уже расходились. Бабушка

успела обидеться на меня за то, что я исчезла. Несмотря на
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то, что я почти не пила за столом, мне как-то разом стало

нехорошо, одолела слабость, ноги подкашивались, глаза

слипались - и не дослушав бабушкиных обид, я рухнула в

постель. 

Проснулась я в полной темноте от мелкого навязчивого

стука собственных зубов. Меня знобило и подкидывало так,

что скрипела кровать. Губы горели, кости выкручивало - я

разболелась. Бабушка не спала, возилась на кухне, готовя

мне уксусное растирание. 

Градусник сошел с ума и показывал почти сорок, импорт-

ный аспирин не помог, уксус не помог тоже, не помогло

кислое травяное питье, которое бабушка принесла мне в

глиняной керамической кружке.

Кружку я помнила с детства, я помнила, как не раз уже

стучала в жару зубами о глиняный край, как все это не раз

уже было. Лица соседей кружили передо мной в красном

полумраке, слышались отдаленные голоса, комната наполня-

лась людьми, и каждый говорил о моем детстве. Маленькая

лобастая девочка с восторгом ковырялась в тарелке борща,

вылавливая кусок пожирней, девочка была лысой, вчера

меня стригли железной машинкой, я орала и вырывалась,

бабушка держала меня сильными руками, уговаривая, что

вырастут новые волосики, густые и кудрявые, стол стоял во

дворе, стол был покрыт пестрой клеенкой, компот разлива-

ли в коричневые кружки, бабушка отгоняла от них мух и ос,

ос я боялась и кричала, солнце лилось сквозь листву, такое

яркое, что больно было глазам...

- Та нет же ж неяких мух, Мариночка, кровиночка моя,

ой, та шо ж ты...

Бабушка всхлипывала надо мной, успокаивала мои руки,

я на миг приходила в себя и снова проваливалась.

Я стояла в зарослях камыша, тянулась на цыпочках к его

коричневым качалкам. В озере водились пиявки, пиявок я

тоже боялась, вода в озере была темно-коричневая, как

бабушкина кружка, и на ощупь твердая, гладкая, холодная.

"Прыгай с разбегу!"- кричали мне, и было непонятно, как

же можно прыгать, я разобью эту воду на кусочки, глянце-
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вые сверху и пористо-матовые на разломе, я лучше лягу на

эту воду, пахнущую фиалкой, лягу животом и грудью,

покрепче прижмусь лбом к холодной поверхности...

Я открыла глаза. Холодная рука - не бабушкина, бабушка

всхлипывала в изножье постели - лежала у меня на лбу.

- Вы врач? - спросила я у старушки с головой, обвязан-

ной чем-то белым.

- Та на шо ж нам той врач? - удивилась она,- Зараз усе

пройдет... Чуешь, вже проходить?

Холодок ее ладони остудил мою голову, холодок поти-
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хоньку спускался к груди, к животу, к ногам, его было так

много, хватило на всю меня. 

- Не узнала бабу Веру?- спросила бабушка, высмаркивая

остатки слез в передник.

- Не узнала,- честно ответила я,- Здесь темно...

- И не треба,- засмеялась баба Вера, подымаясь,- Ты спи,

бильше ломать не буде. Чуешь, Васильевна,- обратилась она

к бабушке.- Я з ранку ще прийду, поставим твою унучку на

ноги... Спи!

И я уснула.

Утром тело еще ныло, кружилось голова. Но никаких

признаков простуды не было, было вообще непонятно, что

стряслось со мной ночью. "Сглазили,- просто объяснила

бабушка,- Милентьевна, поди, сглазила, или Манька-паскуд-

ница. Воны такие. Нычого, зараз баба Вера прийде помогти"

Баба Вера пришла вскоре, выдворила бабушку из комна-

ты, велела смотреть в окно, а сама бродила по комнате, что-

то шептала, чем-то брызгала по углам и на меня. Наконец

она объявила, что все сделано, отныне ни одна черная душа

меня не сглазит, и они с бабушкой отправились во двор

пить сладкое вино из шелковицы - еще вчера я заметила в

бабушкиной кладовке четыре бутыли.

Цивилизация находит странное отражение в жизни хуто-

ра Борисовка. С большим миром их связывает, в основном,

телевизор, но жизнь, показанная по телевизору, восприни-

мается как что-то постороннее. В Борисовке своя мода,

свой счет деньгам, свои понятия о власти и политике. Язык

состоит из дикой смеси русского и украинского, и выглядит

это как издевка над обоими языками.

Женщины Борисовки рано становятся матерями, а потом и

бабками. В тридцать лет они покрывают головы платками,

чтобы не снимать их уже до самой смерти. Из обуви здесь

предпочитают тапки без задников - их легче переобувать, без

конца шныряя из дома во двор и обратно. В этих тапках выра-

стают, вырабатывая особую походку с подволакиванием ног.

Баба Вера очень похожа на остальных жительниц Бори-

совки, и все же что-то ее отличает от всех прочих. Ну, разу-
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меется, главная ее отличительная черта - то, что она лысая.

Совсем лысая - ни бровей, ни ресниц, а голову она всегда

туго обвязывает платком. Говорят, такой она была смолоду.

И тем не менее, у бабы Веры есть муж, дед Иван, дочь Лидка

и внучка Ленка, похожие друг на друга, как родные сестры,

ибо дочь старше внучки всего на пятнадцать лет.

- Вже и правнучка е,- засмеялась баба Вера на мой

вопрос о семье.- Вже два роки ей, Шуркой звать. 

- Лена замуж вышла?- осторожно поинтересовалась я.

- Ага, вышла,- засмеялась баба Вера снова,- Вышла и

назад зашла. Шурке три месяца було, як воны развелись,

чертяки.

Ленкина мать, Лидка, родила дочь и вовсе без мужа. В

Борисовке такие фокусы были в новинку. Баба Вера погоре-

вала, но вскоре свыклась, и когда Лидка пошла в разнос,

загуляла, бросив дочку на руки родителям, баба Вера, вопре-

ки борисовским традициям, отказалась поливать дочь на всех

углах грязью. Будь она простой бабой, житья ей не стало бы

за такое пренебрежение общественным мнением. Но баба

Вера была незаменимым человеком. Она снимала сглаз и

даже порчу, лечила "припадочных" детей и даже, говорят,

ворожила. Помимо этого, просто пользовала травами всех

болящих, что было очень важно, ибо до ближайшей аптеки

было два часа езды на велосипеде (другого транспорта в

Борисовке, если не считать частный "Запорожец", не было).

Так что, с одной стороны, бабу Веру уважали, а с другой -

побаивались, за глаза называя "ведьмакой". Поди, поругайся

с человеком, если она запросто может извести и твоих сви-

ней, и твой садик-огород, и тебя самого. Примеров "изведе-

ния" на хуторе пока не было, но обитатели Борисовки строго

держались того мнения, что все может быть, если имеешь

дело с человеком, связанным с потусторонними силами. 

- Баба Вера, а как вы этому всему научились? - спроси-

ла я.

- Чему?- хитро улыбнулась она.

- Ну, вот... Лечить как выучились?

- Лечить... Ты ведь знаешь, шо я лысая? - спросила она
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вдруг,- А знаешь, от чого? Як мене було рокив семнадцать, я

у баню пошла. У нас у Марьяновке (а я з Марьяновки сама)

баня була одна на усих - жили-то бедно. От пошла я у

баню...

В бане мылась какая-то старуха, не из марьяновских - "к

родычам приихала". Увидев юную бабу Веру в предбаннике,

старуха загляделась на ее роскошные волосы, и завистливо

похвалила. Потом вернулась в парилку, как будто что-то забы-

ла там. Раздевшись, баба Вера последовала за ней и успела

увидеть, как старуха шептала что-то над бочкой с холодной

водой. Баба Вера была комсомолкой, в порчу не верила, и

смело вымылась. После бани стала расчесываться - волосы

полезли кусками: "Лизли, лизли - та й уси и вылизли!"

- Вона мне приснилась потом, я вже в Борисовку до

Ивана приихала, вже Лидка була. Сниться, шо старуха та до

мене пидходе та й гребень тягне - шоб я, значить, обратно

взяла. Мне б его взяты, а я злякалась - и тикать!... Потом

казалы, шо вона у то время вмерала, грехи замаливала.

Хотела з меня проклятье снять, а я, дура, сама не далась.

Желая вернуть былую красу, баба Вера решила сама

овладеть ворожбой, нашла в соседнем хуторе бабку, что

лечила травами и читала заговоры - "Хорошая була людына,

усе людям, усе людям..." Она показывала бабе Вере лечеб-

ные травы, учила "нужным" словам...

- Баб Вера, а ворожить вы научились?- спросила я с

замиранием сердца.

- Ще чого!- построжела она,- Ты не слухай, шо люди

мелють. Не разумиють, а мелють. Ворожить - то с нечистой

силой дела иметь, прости, Хос-с-споди, дуру старую!- пере-

крестилась бабка,- А людей лечить - надо шоб сердце

чистое було, шоб Бог тоби помогал...- и баба Вера перекре-

стилась снова,- Ворожить...Тьфу!

К вечеру полегчало вовсе. Мы ужинали в хате, доедая

вчерашние пироги "з ягидьмамы".

- Де вчора ходила?- спросила бабушка.

- На дорогу. Ой, бабуль, как тут красиво, особенно

ночью... Пахнет так - как в сказку попала! 
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- Чем пахнет-то?

- Фиалкой ночной, или как ее там...Я по этому запаху

скучала, даже, знаешь, покупала крем такой - он сам по себе

дрянной, а пахнет этими цветами, покупала чтоб нюхать...

- Кажуть, от этого запаха люди с ума сходят, - встрево-

жилась бабушка.

- Да ну тебя!

- Я те дам - ну!- рассердилась бабушка, - Кажу тоби -

люди розум теряють от того цветка. И Верка вон..- бабушка

осеклась.

- Какая Верка? Баба Вера, что ли? А что она?

Бабушка долго отказывалась продолжать, но в конце

концов сдалась и поведала, что баба Вера приворожила

своего мужа, деда Ивана, этой самой фиалкой и какой-то

лунной водой. Как она это делала, и что за "лунная вода"

пошла в ход, добиться не удалось - очевидно, бабушка и

сама этого не знала.

- Она ж говорит, что не ворожит никогда, - усомнилась я.

- А ты и веришь! - всплеснула руками бабушка, - А шо

тады Иван на ней женился, не знаешь? На лысой-то? Чи

девок других не було? Такий красавец був, полхутора по ём

сохло - а он з Марьяновки Верку лысую привел!... А скиль-

ки раз вин от нее уходил - вертался, як Серко с хвостом

поджатым... Нет, Мариночка, тут дело такое, - и бабушка

махнула рукой.

Было темно. Меня неудержимо тянуло на улицу. Я пошла,

на этот раз в другую сторону - к дому бабы Веры. Во дво-

рах, почуяв мои шаги, ленивым лаем перебрасывались соба-

ки. Борщом тянуло от одного дома, сивухой - от другого

(очевидно, гнали самогон), подгоревшим вареньем - от

третьего. В маленьких окнах синим светились телеэкраны.

Обычный вечер на хуторе Борисовка. "Доця, йды у хату!" -

кричал кто-то, и девичий голос совсем рядом в темноте

отвечал: "Зараз!" - а рядом с этим голосом тихо говорил

что-то ломкий юношеский басок.

И повеяло ночной фиалкой. Справа, за черными силуэта-

ми деревьев, смутно белел домик бабы Веры. Сама баба
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Вера стояла на крыльце, из-за ее спины падал на дорожку

желтый луч. Я остановилась. 

- Йды до дому!- негромко позвала баба Вера,- Слышь, чи

ни? Кому кажу? Йды, спать лягай!

Двор безмолвствовал. 

- Иван, - снова позвала баба Вера, - Чи оглох?

Дед Иван, наконец, разразился в ответ пьяной руганью. 

- Як знаешь, - спокойно ответила баба Вера и закрыла за

собой дверь.

Бормотание деда Ивана, шатаясь, начало приближаться к

калитке.

- Так и помрешь, - разобрала я, - Як кобель на привязи...

Бу-бу-бу, в бога мать...Ось, дывысь, бу-бу-бу, шо вона с

тобой зробыла, бу-бу-бу, окаянная, бу-бу.бу, - голос постоял

в раздумье у калитки, - Ведьмака!- и дед Иван покорно

направился к дому.

Рождество, 1998 г
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Равновесие

28 Хокку (5 + 7 + 5 слогов)

Круг Пейпеца 

Зима кончилась 

олимпийская. Скоро 

и весне конец 

* * * * *

Руки трясутся 

весь вечер сами собой – 

от поздравлений 

* * * * *

Конопля оптом, 

говорил Заратустра. 

Оптом и кровью.
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Ущти

Знай меру, сынок. 

Учти, мера - не Мэри. 

Мэри ты знаешь... 

Мужские бренды 

Яйцо Фаберже... 

Серп работы мастера 

Хатори Ханзо 

* * * * *

Соседи любят 

испробовать вкус вишни,

разлитый в хрусталь 

Этикет, типа

Грамотный пацан 

произносит: "in nature", 

а не "в натуре" 

Сонник 

У белых людей 

огненную воду пить – 

к встрече, однако.

Userinfo

Что - к другу спешишь? 

Посмотри в статусе - он 

твой взаимный друг? 

Контакты 3-го рода

Каннибаловы –

соседи - знакомиться 

рвутся. Тревожно... 
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* * * * * 

К бутылке кваса 

ведет по наклонной 

путь трудоголика 

Рулатэ

Рулит лишь алчность

если, песенка вряд ли 

поможет тебе 
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«уйди-уйди» 

Мучиться ею,

разворачивая и 

сворачивая 

Инноватика

Ждет обновлений 

сильней, чем платяной 

шкаф у монахини 

Примета

Постельный режим 

в Ленинграде у Брыльской – 

к Новому году 

* * * * *

Порой милее 

вид на длинношеее 

нам, гильотинам... 

Сизифов пруд 

Что стрелы терять, 

лягушек выцеливая? 

Лучше по пиву 

Этюд

Домохозяйка 

ждет домогостя. Тихо. 

молчит домофон. 

* * * * *

Где ж твои руки?! 

Манипулы где твои, 

Манипулятор?! 
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Канун 

Водка на столе. 

Хруст хладного огурца. 

Завтра суббота.

* * * * *

Вход там же. Тоска 

все того же Пуччини. 

Иль хватит опер? 

* * * * * 

Верните деньги – 

они же бумажные. 

Зачем они вам? 

* * * * * 

Мне во всех милых 

винтажных штучках скрипит 

эпохи песок 

* * * * *

Забыл, куда шел

в виртуальном пространстве

вслед за курсором.

Головное 

Мозги прочистит – 

Будет, где ветру, ой да,

разгулятися 

* * * * *

пуля догонит, 

ежели скорость ее 

твою превысит 
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* * * * *

Целясь в Ахилла 

очередного, помни, 

чем кончилось все. 

* * * * * 

Могут спасти мир 

те, кто не хочет спасать –

равновесие
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Все истории, рассказанные в моем ЖЖ, вымышлены,

а совпадения – случайны

Письмо, которое никогда не будет отправлено

С
егодня ровно год с тех пор, как мы с тобой первый раз

увидели друг друга. Увидели не в сети, а в реальности.

Этот год мог бы стать самым лучшим в моей жизни,

правда. Сначала он таким и был. :-)) А потом... не важно...

Я до сих пор помню даты, встречи, слова... И твои глаза,

голос и руки. Представляешь, и даже ноги помню! ;-)) И

одежду. Вельветовые джинсы и белый свитер, в которых я

увидела тебя в первый раз. И кроссовки "Рита", которые ты

пошел покупать перед вторым приездом в Москву. И смски,

присланные мне из магазина. Потому что тогда ты не мог

даже часа провести без меня. Без того, чтобы не рассказать

мне, где ты, что делаешь и о чем думаешь. А я начинала нер-

вничать, если не знала всего этого... 

Я помню наши разговоры в аське. Я помню, как ты заста-

влял меня хохотать, а я сдерживалась, потому что на работе

неудобно. Я хорошо помню картинку в скайпе. Дневную. И

ночную тоже помню... ;-)) И не надейся, что я это когда-

нибудь забуду! 

Я помню, как ты краснел на Дворцовой площади, когда я

заставляла тебя надевать ролики. Потому что у тебя, теоре-

тика хренова, были капроновые носки. Потому что ты целый

год не катался. Потому что я стояла рядом, и ты смущался... 

Я помню, как мы шли по Арбату, объевшись суши. Я

помню "Ноев ковчег" и неприлично вкусный шашлык. Я

помню коньяк, который ты пил вместе со мной, отказавшись

от своего любимого виски. 
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Я помню ливень 14 февраля прошлого года, когда мы

долго бродили по улицам, потому что ты не подумал о том,

что в этот день будет почти невозможно попасть в ресторан.

Я помню тебя около театрального киоска на Тверской в

куртке с капюшоном, совершенно мокрого и замерзшего, но

с букетом роз. Ворчавшего, что... в вашей сраной Москве

невозможно найти приличный букет. 

Я помню, что тебя подвозил на служебной машине мене-

джер Contex, и ты прислал мне смску... ;-)))))))

Я помню, как ты мыл под краном очки, а потом вытирал

их простынью, потому что мне давно пора было на работу, а

она первая подвернулась под руку. 

Я помню, как ты меня в первый раз поцеловал. Хотела

сказать: как школьник, около подъезда. Но нет, ты сделал

это не как школьник. Ты обнял меня за плечи так крепко,

что я поняла, что не смогу сопротивляться. Да я и не хотела

сопротивляться. И еще я очень хорошо помню, что чувство-

вала в тот момент. Но этого я тебе не расскажу. :-))

Я помню курьера, который 8 марта принес мне цветы,

приехавшие из города Питера. И сами цветы помню, в таких

забавных колбочках, которые, оказывается, ты самолично,

вернее саморучно, надевал на каждую розу. Ну и что, что

цветы оказались не совсем теми... ;-))

Я помню посты, которые ты писал только для меня. Мне

очень хочется их перечитать, но, увы, у меня уже нет к ним

доступа.

Я помню, как мы лежали с тобой под одеялом, накрыв-

шись с головой и таким образом отгородившись от всего

мира. Мне было очень жарко, но я ни за что на свете не

вылезла бы оттуда. И сейчас многое бы отдала, чтобы ока-

заться там еще раз. И чтобы услышать или, скорее, почув-

ствовать твой почти беззвучный шепот. Только на этот раз я

в ответ прошелестела бы о другом. Может быть, ты бы меня

услышал...

Я помню, как ты переживал, что мне плохо, потому что я

два дня совсем ничего не ела. А потом кормил меня самыми

вкусными пирогами на свете. 
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Я помню львов где-то на Васильевском острове. Ты

начал мне про них рассказывать, а потом остановился на

полуслове, обнял меня и долго молча гладил по голове.

Я помню, как ты курил в машине, зажигая одну сигарету

от другой. 

Я помню, каким ты был, когда я видела тебя в последний

раз. Растерянным, грустным, боявшимся меня потерять, но

понимающим, что делаешь мне больно.

А больше я ничего не хочу помнить. Потому что очень-

очень хочу услышать от тебя что-то, вместо чего другой

человек просто скажет "Привет". Потому что предсказать

это "что-то" все равно невозможно. Потому что это ты... а я

так давно тебя не видела... Потому что, говорят, если силь-

но хотеть и верить, то могут сбыться и самые невероятные

мечты...

Карловы Вары и Тень Отца Гамлета

Э
кскурсионный автобус неторопливо ехал по серпанти-

ну. Она сидела около окна и любовалась... Холмы,

покрытые лесами, изредка пробивающееся солнышко,

ветерок, шевелящий сочную листву. И отели, отели, отели...

Но целью ее поездки был вовсе не отель. Она приехала

сюда для другого. Правда, пока ей не хотелось об этом

думать. Она просто гуляла по сказочному городу, дышала

каким-то ненастоящим воздухом и ни о чем не думала.

Единственным ее желанием было слиться с толпой тури-

стов, которые сновали рядом. Тут никто никуда не спешил,

здесь трудно было увидеть человека, озабоченного неразре-

шимыми проблемами современности. 

Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья.

Серебро и колыханье

Сонного ручья... 

- Тьфу, что это со мной? - подумала она. - И вообще... Я

не хочу ни о чем думать. 
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Она присоединилась к группе туристов и немного послу-

шала про Петра I, Тургенева, Гете, Фрейда и иже с ними. Все

они бывали в Карловых Варах, ну или в Карлсбаде. И тоже

дышали местным воздухом, гуляли по здешним улочкам, пили

целебную воду из источника. Кстати, и Карл Маркс тоже...

Она гуляла по набережной, наблюдая за зонтиками

экскурсоводов. Посмотрела на часы и вдруг заторопилась. 

- Пора...

Ее сердце забилось часто-часто, сумочка норовила

выскользнуть из руки. А туристы, окружающие ее плотным

кольцом, показались такими глупыми и ненужными. Она

свернула с традиционного туристического маршрута и ока-

залась почти в одиночестве. 

С трудом сдерживая себя, она подошла к одному из оте-

лей. Даже не к самому отелю. Она направлялась к малень-

кой кондитерской с названием, вызывавшим смутные ассо-

циации. 

Зашла внутрь и выбрала столик в глубине зала. Нужно

было глубоко вздохнуть и расслабиться. Она закрыла глаза

и медленно сосчитала до десяти. 

- Сейчас... Сейчас ты откроешь глаза и улыбнешься. Все

будет хорошо. Не жди, не смотри по сторонам и не нервни-

чай. Позови официантку и сделай заказ. Не забудь: чай и

фирменное пирожное. Не перепутай, Кутузов! Иначе ничего

не получится. 

Она достала из сумочки телефон, фотоаппарат и пачку

сигарет. Эти предметы, как и заказ, тоже входили в список

обязательных. Телефон - для наблюдения за временем,

фотоаппарат - для мимикрии со средой туристов, а пачка

сигарет...

- Ну это вроде горшка с цветами на подоконнике, - поду-

мала она и подозвала официантку. - Green tea and specialty

of the house, please.

- OK. Tea and cake "Shtirlitz"? 

- That`s right, thanks, - ответила она. И добавила тихо-

тихо самой себе. - Улыбнуться! Ты забыла улыбнуться! Вот

так!
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Время тянулось медленно. Она даже пожалела, что

мобильный телефон не способен тикать, как старый добрый

будильник. Может быть, так ей было бы легче. Она осмотре-

лась вокруг и сожалением отметила, что еще рано. 

- Он не опоздает. Он всегда приходит вовремя. 

В эту секунду дверь открылась, и вошел Он. Человек

среднего роста и среднего возраста с грустными глазами

бассета. Она прекрасно помнила время, когда глаза его

были лукавыми, а улыбка открытой. 

- Прекрати! Ты дала себе слово не вспоминать! Будь

сильной!

Он выбрал столик недалеко от нее и стал изучать меню.

Она знала, что он всегда долго изучает меню. Привычка. Он

никогда не изменял своим привычкам и сдерживал обеща-

ния. Правда, это было раньше. С тех пор прошло много вре-

мени и многое изменилось. Обещания были давно забыты, а

привычки сменились. Но он пришел - и это главное. 

- Сейчас он закажет ристретто, - подумала она. И не

ошиблась. 
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Она ела свой десерт, он пил свой кофе. Время вдруг

полетело с бешеной скоростью... 

- Не думай о секундах свысока... Он скоро уйдет. И

все... 

Она опустила глаза на свой столик. 

- Сейчас же улыбнись! - приказала она себе. И не разре-

шила мне рассказывать вам о мыслях, которые посетили ее

в тот момент. 

Он ушел. Она доела десерт, неторопливо расплатилась,

вышла на улицу и обнаружила, что пошел дождь. 

Туристы по-прежнему прогуливались по центральной

улице, разноязыкая речь раздавалась со всех сторон. День

клонился к вечеру, нужно было возвращаться к группе. Она

огляделась по сторонам и увидела зонтик своего экскурсо-

вода: пора садиться в автобус и возвращаться в отель. Она

закрыла глаза, сосчитала до десяти и пробормотала:

- Призрак бродит по Европе... А в призраков я не верю.

Сейчас же улыбнись!

Ну и что, что улыбка ее была грустной? Просто она про-

щалась с тем, к чему уже не было возврата. Она достала

фотоаппарат и щелкнула затвором. 

Вот такие они, Карловы Вары... 

P.S. Это очень правдивая история. Она действительно

была в Карловых Варах. И там действительно существует

кафе "Elefant". Экскурсоводы говорят, что в нем действи-

тельно снималась знаменитая сцена свидания. И десерт

"Штирлиц" действительно существует в природе. И она его

действительно ела.
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Во все стороны света

К
ак говорит Наталья Ивановна, а у меня нет причин не

верить Наталье Ивановне, если за спиной висит карта

мира – это космически обязывает. То есть обязывает

как раз к тому, чтобы не сидеть спиной к миру, а начать

активно действовать, чтобы ощутить его не только энергети-

ческую составляющую, но измерить его протяженность,

заглянуть вглубь и почувствовать восторг стремительности

перемещения, созерцая из небольшого продолговатого

окошка бескрайнюю небесную синь. 

Все стороны света наполнены движением. Еще Геродот

дал понять, что путешествия являются одним из способов

постижения мирового порядка. Отправившийся в дорогу

человек пересекает не только пространственные границы,

но также политические, социальные и культурные, благода-

ря которым все черты окружающего ландшафта и все

аспекты человеческой жизнедеятельности приобретают для

него совершенно особый смысл. География здесь не при

чем. Он видит мир в иной тональности. И я тоже отправля-

юсь в путь. 

В степь

М
ой деловой визит в Астану начался как настоящий

приключенческий роман. Везла я с собой пресс-груз

этак килограмм на 50, а также группу журналистов,

готовых оседлать Пегаса в целях информационного освеще-

ния мероприятия. 

И вот, сговорившись ради общего дела, мы должны

встретиться в аэропорту, чтобы по-товарищески разделить
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тяжесть различного рода бремени. С присущим мне чув-

ством ответственности я прыгаю в уже груженую машину и

устремляюсь к воротам города. 

Оказывается, отсутствие пробок на дорогах не является

достаточным основанием для прибытия в аэропорт в нуж-

ное время. Когда мои мысли о плавном подходе к регистра-

ции на рейс дали максимальную амплитуду, машина неожи-

данно отказалась ехать. Высказавшись по данному поводу,

я и мой компаньон ждем уже мчащуюся за нами машину.

Наш оптимизм был прерван телефонным звонком, возве-

стившим, что тот водитель уже копается в машине, пытаясь

отыскать причины ее поломки. Бег времени развил ско-

рость олимпийского чемпиона, и мне ничего не осталось,

как заскочить со своим грузом в первую попавшуюся

замызганную Ладу и все-таки приехать в аэропорт. 

В Астане груз стал уже нашей общей бедой, потому что

казахи отказались пропускать нас с багажом. Он им не пон-

равился своим количеством. Пока я выкручивала руки орга-

низаторам, взывая к их сознательности, занимался рассвет.

Журналисты спали вповалку на сиденьях, но вот мне

попасть в объятия Морфея было так и не суждено.

В гостинице стало очевидным, что рассвет восхитителен,

а день обещает быть ясным и теплым. Я, прихватив еще

пару энтузиастов, отправилась гулять по городу. 

В воскресенье, в 7 часов утра, у нас было четкое ощуще-

ние, что мы попали в современный вымерший город. Солнце

скользило и отсвечивало по зеркальным и металлическим

поверхностям зданий, стояла полная тишина, и только

вывески на магазинах, а также припаркованные машины

давали понять, что люди здесь все-таки встречаются. Тем не

менее нам никто не мешал углубиться в созерцание местных

достопримечательностей.

Здесь чувствуются все прелести и оригинальность точеч-

ной застройки. Оказалось, что в архитектурном ансамбле

новой части столицы Казахстана сочетаются все самые луч-

шие стилевые решения. Главное – что все рядом, и в одно-

часье можно увидеть достижения мировой архитектуры
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разных эпох. Одно здание по очертаниям напоминает самую

обычную гостиницу первой линии где-нибудь на Средизем-

ном море. Рядом с ней типичное для Азии яйцевидное

сооружение – как выяснилось, это библиотека. Неподалеку

современные высотки из бетона и синего стекла, рядом с

ними сияют в лучах солнца золотые конусовидные башни,

сверкает мозаикой напоминающая заводскую какая-то

синяя труба; в противоположной стороне от них – почти

совсем малазийские башни-близнецы, неподалеку – здание

в китайском стиле и баннером Coca-Cola, чуть дальше –

дорога бежит в арку, соединяющую на восточный манер два

одинаковых и довольно безликих многоэтажных дома; за

ними прячется нечто в стиле авангард, на противоположной

стороне – в дымке виднеется огромная юрта, в которой,

кажется, находится бассейн. А по центру – Байтерек, сим-

вол Астаны. Он невысок, если честно, особенного впечатле-

ния не производит, но он бесспорно значителен.

Отдельного внимания заслуживают вывески. Манера

использования кириллицы не соответствует привычному

представлению о графическом оформлении слов, и только

потом соображаешь, что читаешь название на казахском

языке. Казахский и русский языки соседствуют на выве-

сках, причем наряду с ними активно внедряется и англий-

ский. Порой образуются экзотические названия типа “beau-

tymania”, а для тех, кто все же затрудняется идентифициро-

вать надпись, тут же русский перевод – «бьютимания». 

Новая часть Астаны – это прежде всего цивилизация.

Грандиозное строительство придает этой части города очер-

тания суперсовременного мегаполиса, и только ветер, кото-

рый гуляет по всему городу, забивает пылью глаза и обме-

тывает губы, заставляет вспомнить о том, что оазис цивили-

зации находится посреди степей и что мы именно в Казах-

стане.

Если вам захочется вкусить «местной начинки», идите в

кафе или пообщайтесь с местными жителями. Мы пошли

еще дальше – съездили в старую часть города. Здесь еще

доживают свой век советские блочные дома, местами пре-
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вратившиеся в городские трущобы. Сразу скажу: фотогра-

фировать здесь нечего. В заведениях сервисного обслужи-

вания царят азиатские традиции. Как, впрочем, и во всех

остальных сферах жизнедеятельности города. На местном

базаре будут охотно торговаться, и здесь, переходя от при-

лавка к прилавку, можно основательно подкрепиться. 

У казахов отличное от нас представление о времени. Как

ни уговаривай прийти вовремя, все равно опоздают.

Минимум на 20 минут. Думаю, что часы на руках у них – в

большей степени эстетически значимый аксессуар, чем при-

бор для измерения времени. Они и сами от этого страдают,

но с часами все же не расстаются. 

Здесь своя логика, которая лежит в основе любой фабу-

лы. Они больше предполагают, чем планируют, им важнее

сам процесс, чем быстрое достижение результата. Что ж, это

повод вести содержательный образ жизни. Казахи выстраи-

вают коммуникации в соответствии со своими культурными

кодами, поэтому общение с ними – это полностью когнитив-

ный процесс. 

В течение трех долгих дней мы выстраивали диалог с

коллегами из Казахстана и активно вживались в местные

традиции. Могу сказать, что этот процесс потребовал пол-

ной самоотдачи. Приходилось делать все: ориентироваться

на местности, подолгу ждать, а потом мчаться, отыскивать

центры сервисного обслуживания, вникать в местный коло-

рит, прогнозировать. И получать массу впечатлений.

Наш пресс-груз в Астане разошелся без остатка. Мы

встретили множество интересных людей и стали разбирать-

ся в тонкостях казахского гостеприимства. Мы почувствова-

ли себя счастливыми, застав момент, когда вдруг заработал

фонтан на площади. Мы были свидетелями восхитительных

закатов, когда солнце, распространяя мягкие красновато-

желтые световые переливы, нисходит за юрту-бассейн, и ты

чувствуешь романтику азиатского стиля жизни.
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За экватор

Е
сли вы надумаете ехать в Доминикану, то, прежде

всего, это ваше право увидеть страну в стиле Bounty.

Это райское наслаждение. Но, как известно еще из

«Божественной комедии» Данте Алигьери, в раю хоть и

хорошо, но все же скучновато.

Вообще я собиралась в Перу, но умные люди посовето-

вали мне лететь через Доминикану, потому что есть возмож-

ность достичь свой собственный интерес прямым авиарей-

сом. Я послушалась, и вот, преодолев положенные киломе-

тры по воздуху, я уже вдыхаю влажный и теплый воздух в

аэропорту Пунта Каны.

Аэропорт издали напоминает какой-то многоярусный

навес для хранения сена. Но после длительного полета это не

является чем-то принципиальным. К тому же еще надо совер-

шить все обряды с регистрацией и наконец-то заплатить 10

долларов за въезд в экзотическую страну. Но, как выяснилось,

прежде всего нужно не заплатить, а сфотографироваться.

Измученных томительным полетом и навалившейся духотой,

но все же счастливых туристов подхватывают нарядные

девушки с вазами фруктов на головах и фотографируются,

фотографируются, фотографируются. Сфотографировались.

Кстати, готовую фотографию можно забрать уже при выезде

из страны, заплатив 9 долларов за услугу и отдав оставшийся

доллар, чтобы не обременять никого поисками сдачи.

Вообще вылет и прилет в доминиканском аэропорту –

это даже весело. Исключительно доброжелательный народ,

вечно улыбающийся и никуда не спешащий. Создается впе-

чатление, что посредством улыбки при незнании языков,

кроме русского, можно объяснить все что угодно. Но вот их

некая расслабленность, проще говоря, некий такой «пофи-

гизм», слегка напрягает. И начинаешь это ощущать сразу по

прибытии в гостиницу, когда выясняется, что заселить тебя

готовы только в 15.00, а на часах сейчас еще около 12.00.

Да и вообще reception как-то сильно не вникает в твои про-

блемы, предпочитая полуденный релакс.

Ä„‡Ú‡ 2010

48



Ну да ладно. Оставив багаж под присмотром, пошла я

вкусить местных благ. Понравилось. Большой выбор и

отменное качество. Вообще моя гостиница, как мне объяс-

нили еще в Москве, одна из самых лучших в Пунта Кане.

Только вот океан здесь не очень. Я когда в первый раз

зашла в воду, с удивлением обнаружила, что дошла пешком

до буйков. Перелезла через веревку и пошла себе дальше в

сторону открытого моря, а потом поняла, что идти так

можно еще метров 300, пока не дойдешь до того места, где с

шумом накатывают волны. Вот там начинается Атлантиче-

ский океан. Но там уже, как говорится, с ограниченной

ответственностью и для тех, кто умеет хорошо плавать.

И все же не покидало ощущение, что попала я в настоя-

щий рай, причем с хорошим уровнем обслуживания. Люби-

тели пляжного отдыха в восторге, но вот остальным прихо-

дится все же основательно поскучать. Спасение – экскур-

сии, хотя, посмотрев, на цены, поняла, что сотериология в

этом раю распространяется далеко не на всех.

Подавляющее большинство – чистая развлекаловка, поз-

навательная – только поездка в столицу Санто Доминго. Вот

туда и отправилась. Было ощущение, что гид вывалила на

нас всю информацию, которую только возможно. Все

остальное было довольно вяло. По дороге осмотрели пеще-

ры с озерцами. Что касается Санто Доминго, то там, как

выяснилось, смотреть особенно было нечего. Мы долго топ-

тались возле одной площади, потом в течение 45 минут

шлифовали подошвами близлежащие улицы, уворачиваясь

от настойчивых магазинных зазывал. Но вот мемориальный

комплекс, где находится саркофаг с телом Колумба, вернее,

один из саркофагов с телом Колумба в мире, впечатление

все же произвел.

Поскольку ехать в Санто Доминго и обратно было

довольно далеко, из окна автобуса открывалась Республика

Доминикана. То, что в Республике грядут выборы, чувство-

валось сразу и очень сильно. Со всех столбов улыбались

довольно полные, приятные лица кандидатов. А вот электо-

рат живет бедно. Социальных гарантий – по минимуму.
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Медицина – лучше не болеть, и не потому, что плохо лечат.

Образование – для всех, но каждому по возможностям.

По краям дороги висело копченое мясо – копченое по

большей части от проезжающих машин. Наверное, так вкус-

нее, но туристам такое мясо пробовать не рекомендуется, а

вот местные жители едят с удовольствием. Незатейливый

домашний быт, кресло-качалка, довольно свободное отно-

шение к браку и множество родственников, смуглая кожа,

белоснежная улыбка и легкое покачивание бедрами при

звуках ритмичной музыки – вот вам доминиканцы. Keep

smiling…

Доминиканцы любят носить при себе оружие. Причем

вне зависимости от того, умеют они им пользоваться или

нет. Выглядит внушительно, а вот как он будет его исполь-

зовать – стрелять или бросать в обидчика – это уже как

получится. И все же народ очень доброжелательный, а жен-

щины еще и хорошие хозяйки.

Для экономики страны большое значение имеет разви-

тие туризма. Возделанных плодородных почв у них на удив-

ление мало. В основном сплошная зелень, к агрокультурам

не относящаяся. Для туристов на этом зеленом острове

довольно развитая инфраструктура, а в гостинице есть даже

розетка на 220 Вольт. И транспорт у них хороший, не разби-

тый и не дребезжащий, и дороги заасвальтированы нор-

мально.

Здесь есть все, чего ждет от тропического рая турист из

России или из Европы. Великолепная природа, ласковый

океан, жаркое солнце, зажигательная музыка, море фруктов,

ром, сигары, увлекательные прогулки… Удовольствие здесь

бесконечно, закончиться могут только деньги. Но есть одно

маленькое но…

Если вы любопытны и ваша беспокойная душа жаждет

приключений, в Доминикане вам фактически делать нечего.

На третий день вы поймете, что вся территория гостиницы

исследована вдоль и поперек и ее возможности для развле-

чения уже исчерпаны. А вот идти особенно некуда. Пунта

Кана – это не город, это гостиницы на побережье. Насколь-

Ä„‡Ú‡ 2010

50



ко я поняла из рассказов туристов, многие оказались в этой

ситуации. Посорив деньгами на экскурсиях, в большинстве

случаев народ оседал на пляжах в ожидании возвращения

на родину или терзал отельного гида вопросами, как уле-

теть в близлежащие страны. Кстати, если говорить о ценах,

5 доминиканских экскурсий вполне сопоставимы с поезд-

кой на 4-5 дней в соседнюю страну.

Мое пребывание в Доминикане было краткосрочным –

спустя три дня меня приняла в свои объятия еще одна стра-

на. Скажу честно, возвращение на этот остров я ждала с

нетерпением. Для релакса.

В глубину времени

Э
та страна поражает воображение навсегда. Романтика

гор и прагматика урбанистической среды, девственный

культурный пласт и основы цивилизации - это Перу.

Мой прилет в Лиму состоялся уже после захода солнца,

но даже впотьмах, при довольно скудном свете городских

фонарей я разглядела уродливые, запыленные дома, мосты

и заборы, покрытые копотью и граффити. Но это еще что…

15 минут спустя я испытала, если честно, культурный шок

при виде hostel El Buen Mochilero, в который попала исклю-

чительно по велению судьбы, и физиономий его держате-

лей. Редкостное убожество. 38 солей ночь. Пообвыкнув,

решила, что для Лимы это и не так уж плохо. По крайней

мере, это некая визитная карточка города.

Вообще, думаю, со стороны мои коммуникации с ребята-

ми из hostel выглядели ну очень смешно. Вообразите: стою

я и еще два парня, и каждый говорит на своем языке, при-

чем я говорю на английском, тут же ругаюсь на русском, они

силятся понять, все машут руками, гримасничают и по оче-

реди чиркают в моем блокноте – в жанре наскальной живо-

писи. Кстати, наскальная живопись, как свидетельствует

история искусств да и просто история, в значительной мере

обладает свойством передачи информации при минималь-

ных затратах энергии. Убедилась на собственном опыте: мы

å‡Ëfl ëËÏ‡ÍÓ‚‡ 

51



с ребятами перешли к рисункам. Думаю, проживи я там с

неделю, привезла бы комиксы путешественника. Единствен-

ное, понравилось отношение - чисто по-человечески. Ребя-

та честно старались понять мою речь, улыбались, тщательно

закрывали входную дверь, следили за порядком и каждый

раз ловили мне такси, сбивая цену. В этом им не откажешь.

Вообще английский язык в стране мало кто знает, при-

чем даже в местах скопления туристов. В подавляющем

большинстве случаев они патриотично говорят на испан-

ском, а уж о русском языке вообще вспоминать не прихо-

дится. Россия в их картину мира явно не входит.

Перуанцы – народ в целом не злой, даже доброжела-

тельный, вполне коммуникабельный, но не такой уж жизне-

радостный. Они не так уж часто улыбаются, как, например,

кубинцы или доминиканцы. Думаю, в горах трудно быть

жизнерадостным: условия жизни не те. Да и чувствуется,

при всем обилии католических храмов, народ ортодоксаль-

ной богомольностью не отличается. Стараются избегать
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объектива фотоаппарата: вуду дает о себе знать. Но фото-

графировать украдкой все же можно. 

В основном жители Лимы неважно одеты, людей в

костюмах, как, например, у нас в деловом центре Москвы,

там особенно не встретишь. Так, пробежит какой. А все

одеты, что называется, по погоде, да и то, во что Бог послал:

кто в шлепанцах, кто в сапогах, кто в чем. Выглядит забавно.

Надо сказать, перуанцы в большинстве своем образован-

ностью не блещут. Что в Лиме, что в других местах, где мне

довелось побывать. Дети гор. Они же потомки индейцев,

инков, хотя те, надо сказать, отличались большим умом и

если не умом, то сообразительностью точно. Об этом свиде-

тельствуют раскопки и данные об их культуре. А потомки,

видать, пока еще только пожинают плоды и развивают дру-

гие, наверное, не менее полезные качества. 

В Лиме достаточно сильно развиты службы по обеспече-

нию безопасности, начиная от полиции и заканчивая охра-

ной. По крайней мере, их много и они заметны. А это пока-

затель. На туристов местные жители особенно внимания не

обращают, но при коммуникации спокойны и приветливы.

А вот уровень жизни у них очень и очень низкий. Люди

ночуют на улице. В городской атмосфере, помимо выхлопов

машин, чувствуется беспокойное веяние житейской неу-

строенности, порой откровенной нищеты, и желания поско-

рее прожить этот очередной сумасшедший день. Обстанов-

ка в Лиме чем-то напоминает наши 90-ее годы. Кризис, как

мне объяснили местные жители. Мне довелось даже при-

нять некоторое участие в митинге протеста: лозунги, транс-

паранты, громкие и складные крики толпы, шествие. Словом,

все как положено.

В Лиме каждый день почему-то кажется утомительным.

Слишком много людей, слишком много машин, слишком

много суеты, слишком много шума, пыли, грязи, а днем еще

и жарко. 

На улицах куча мелких торговцев, стационарных и бро-

дячих чистильщиков обуви. Как будто все только и делают,

что чистят обувь. На улицах торгуют вареной кукурузой и
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тут же, не отходя от торговца, ее и едят. Образуется нечто

вроде такого импровизированного кафе под открытым

небом.

Надо сказать, что в Перу сильно развит социальный

феномен такой вот совместной еды на улице. Думаю, это

один из аспектов социализации. Особенно это заметно было

в Куско, когда в воскресенье на площади перед собором раз-

вернулось целое шоу. Сюда сбежался почти весь город.

Откуда-то появились тетки с огромным кастрюлями-баками,

разливают всем еду по тарелкам, все тут же садятся на также

непонятно откуда взявшиеся вокруг них стулья и едят. Рас-

суждения о чистой или же одноразовой посуде я опускаю. 

Что еще обращает на себя внимание в Лиме, да и в

целом в Перу, так это стиль вождения машин. Фактически

езда без правил. Сама видела, как на перекрестке заворачи-

вают сразу все. Но без аварий. Кстати, машин много, даже

очень много. Они любят бибикать, и к этим наиболее

частотным для городской жизни звукам примешиваются

грохот проносящегося на скорости транспорта, крики кон-

дукторов из автобусов, свист регулировщика движения, гул

толпы и прочее, прочее. Люди также соблюдают довольно

высокий скоростной режим передвижения, а при переходе

через дорогу проявляют чудеса прыти и ловкости. 

Лима отставляет впечатление тревожности и суеты, грязи

и тщетности всего сущего. Вообще в Лиме больше двух дней

делать просто нечего. А если осмотр (т.е. скурпулезное оты-

скивание остатков былой роскоши) уложить в один день, на

следующий день можно смело уезжать без всякого сожале-

ния. Причем местные жители охотно с таким мнением

соглашаются.

Что касается Куско, то это туристический город. И цены

там туристические. Можно смело торговаться в лавках,

ругая их за жадность, а потом отправляться на рынок и

покупать то же самое или почти то же самое за другие день-

ги. Сувениры лучше покупать в Куско - выбор больше. Но

вот в воскресенье много чего закрыто. Включая банки по

обмену валюты. 
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В основном же на торгово-туристических развалах в

изобилии продается множество ярких, пестрых шерстяных

вещей: шапки, перчатки, носки, гетры, свитера и т.д. Рано

или поздно туристы их покупают – при сочетании с летними

вещами и вещами спортивного стиля создается эффект

«изгнания армии Наполеона из России». Зато все довольны.

Если двинуться в сторону от центральной площади и

всех соборов, можно попасть в торговую часть города, то

есть на рынок и прилегающие к нему торговые ряды. На

рынке можно за символическую сумму накупить множество

фруктов, а если позволяет собственная пищеварительная

система, то и отведать местной снеди. 

Торгуют, в основном, сидя на улице или засев в крытых

помещениях под черепичной крышей. Не думаю, что здесь

кому-то придет в голову рассуждать о санитарных нормах.

Женщины, обложившись товаром и детьми, сидят прямо на

мостовой, в лучшем случае расстелив не уступающий мосто-

вой по степени загрязненности палантин. Говорят они толь-

ко по-испански, поэтому о цене узнавать приходится, только

многозначительно шевеля пальцами и произнося ключевое

слово «соль». Кругом грязно и суетно, а вот за своими

вещами лучше следить зорко. И по возможности надолго не

останавливаться. 

Если внимательно осматривать город, можно не только

увидеть, но и потрогать руками сохранившиеся древние

фундаменты построек инков, найти множество живописных

улиц и домов, а по окраинам – впечатляющие горные пейза-

жи. Единственное, Куско находится на 3 500 м над уровнем

моря, поэтому здесь может быть проблема с дыханием. 

Что касается езды из Куско в Мачу Пикчу (это 112 км) и

обратно в Куско, то здесь целая история по принципу «доез-

жай-не доедешь». Требуется купить билеты на автобус от

Куско до ж/д станции с поездом на Мачу Пикчу: время пути

- 2 часа. Потом поездом ехать до Aguas Calientes - где-то

час, а оттуда уже автобусом ехать до Мачу Пикчу - 20-30

минут. Кажется, из Куско можно доехать на поезде в Мачу

Пикчу, но томиться в очереди и отвоевывать билет у мест-
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ных жителей желания у туристов, как я заметила, особенно

не возникало. 

Мачу Пикчу – это одно из красивейших мест на земном

шаре. Это достойная награда за все тяготы дороги. Велико-

лепные горные пейзажи, внизу бежит река, а перед тобой

древний город инков. Заплати за вход и наслаждайся до

17.00, когда солнце уже начинает свой путь за горные вер-

шины, а туристы устремляются в близлежащую Aguas

Calientes в поисках ночлега и пропитания. 

Перу – это очень своеобразно. Почти не тронутые циви-

лизацией места. Сплошная культура. Здесь сбываются мечты

любого этнографа. Хотя, если покопаться и поразмыслить,

все не так уж безоблачно. Они ведут образ жизни, как и

двести лет назад. Единственное, что вошло в их быт, так это

современная техника, машины. И то для тех, у кого есть

деньги.

В горных районах очень живописный народ. Они до сих

пор ходят в своих национальных костюмах, а вещи, детей и

все, что неудобно нести в руках, навьючивают у себя за спи-

ной. Иногда тащат за собой на веревочке и ламу. Друже-

любное животное. Судя по всему, у них процветают тради-

ционные виды рукоделия да и вообще ручного труда, а в

головах витают традиционные верования, потому что до сих

пор они, кажется, осмысленно воспроизводят свой тради-

ционный орнамент. И что самое важное, готовы объяснить,

что какой символ значит. 

Мы проезжали горные массивы, долины, города, горо-

дишки и селения и крохотные поля, возделываемые при

помощи мулов и плуга Представьте себе клубы придорож-

ной пыли, бедные каменные лачуги, в которых даже не всег-

да есть вода. Все сидят на мостовых, возле пыльных дорог и

занимаются своими повседневными делами. Они вообще

любят сидеть на мостовых, на ступеньках или еще где. Для

них это еще один аспект социализации.

Несмотря на всю красоту, думаю, что в Куско, например,

молодежи особенно делать нечего. Насколько я поняла,

многие уезжают в Лиму в поисках счастья и цивилизации.
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Хотя счастье и земные блага там тоже довольно относитель-

ные. Может, я и не права. Они улыбаются, когда говорят, что

они потомки индейцев. Они любят свою страну, они привер-

жены своей культуре и давно ко всему привыкли. В отличие

от Лимы, в Куско и в Aguas Calientes народ спокойный, ура-

вновешенный, и люди живут более размеренной жизнью.

Наверное, потому что здесь в большей степени сохраняются

культурные традиции, которые и оказывают стабилизирую-

щее воздействие на жизнь.

Наших туристов в Перу я не встретила. Русские там –

экзотика. Помню, в аэропорту, уже при посадке в самолет,

меня даже специально окликнули, узнав, что я из России.

Хотелось рассмотреть меня получше. А я, посмотрев на все

это, пришла к выводу: мы в России живем хорошо. Даже

очень хорошо. У нас есть вода в доме, причем не только в

бутылке, но и в ванне. И инфраструктура у нас развита не

только для туристов. Так что живем.

К мировому рубежу

С
тамбул вызывает множество ощущений, потому что

здесь сочетаются нестандартные для нашего ментали-

тета культурные традиции с более или менее адапти-

рованными к нашим же потребностям способами жизнедея-

тельности. Да, «руссо туристо» не редкость в этой стране,

более того, здесь нас с нетерпением ждут, особенно в райо-

не Laleli, в котором у многих наших соотечественников

установлены прочные торгово-культурные связи. 

Первое впечатление о незнакомой стране, а в моем слу-

чае городе, создает аэропорт. В Стамбуле он поражает

уставшее от дорожных обрядов воображение своей мас-

штабностью. А вот дальше свои объятия распахнул уже

город. 

Была ночь, и за помутневшим от полусонного сопения

туристов стеклами автобуса в разноцветных бликах мелькал

город: вывески, витрины, огни в окнах, фары машин, очерта-

ния домов, лавчонки, бежали узенькие мощеные тротуары,
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темнели щели переулков, и тьма, тьма, тьма. Затем, после

довольно непродолжительных на этот раз расспросов на

reception в гостинице, погружение в глубокий счастливый

сон – вот он, наконец, отдых….

Утро встретило дымкой и чудесным видом из окон ресто-

рана на 6 этаже – теснящиеся дома и домишки живописно

простирались до самого моря. Над домами летали даже

буревестники. Они оглашали воздух криками и садились на

подоконники ресторана в ожидании завтрака. Пришлось

делиться. 

А там, внизу, уже кипела жизнь: ехали, шли, несли, кати-

ли, толкали, говорили, раскладывали, продавали… Слыша-

лись протяжные крики тех, кто, видимо, очень хотел при-

влечь внимание находящейся на улице общественности к

своей деятельности. К слову сказать, такие крики составля-

ют неотъемлемую часть звукового оформления Стамбула.

Среди турок огромное количество любителей сотрясать воз-

дух, причем исключительно по делу. Прежде всего, это тор-

говцы на развалах какого-нибудь дешевого товара. Прямо

на мостовой раскладывается-разваливается товар, и регули-

рующий товарно-денежный обмен турок вопит что есть

мочи, стараясь привлечь покупателей. 

Особое звучание городу придают крики муэдзин, несу-

щиеся из установленных на минаретах громкоговорителей.

Если выбрать место между двумя, а если повезет, то и более

мечетями, то можно поистине наслаждаться этим многого-

лосием. Это мощное напоминание о вечности повторяется 5

раз в сутки, регламентируя жизнь даже тех, кто забывает

вовремя посмотреть на часы. 

Стамбул – это город мечетей. Они производят впечатле-

ние своей масштабностью и упорно отказываются вмещать-

ся в объектив фотоаппарата. Минареты устремляются в

небесную синь. Приходится отступать, чтобы захватить всю

красоту целиком. Среди достопримечательностей Ayasofya –

это поражающее воображение архитектурно-художествен-

ное смешение двух религий – христианства и ислама. Кста-

ти, стоимость впечатлений – 20 лир, причем именно лир – за
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доллары в храм просто не попасть. Пришлось тащиться в

расположенный неподалеку обменник, и, содрогаясь при

виде курса обмена валют, засовывать в кошелек незнако-

мые цветные бумажки.

В крытых галереях Grand bazaar очень легко заблудиться.

Это восточный базар в его современной туристической

интерпретации. Нельзя сказать, что здесь можно купить все,

нельзя сказать, что здесь все очень дешево. Торговаться –

да, но, как я успела заметить, далеко не всякий готов усту-

пить. Ты подходишь, приглядываешься или щупаешь товар,

потом действо может развиваться разным сценариям, в

зависимости от того, как сойдешься с продавцом. Конечно,

сразу сбегают за чаем. Для некоей такой тонизирующее-

мыслительной разрядки. То, что приносят, скорее является

большой рюмкой, чем маленькой чашкой. За день их можно

влить в себя штук 20, а то и больше – смотря как дело пой-

дет. Это своеобразный ритуал, итогом которого становится

новый виток товарно-денежных отношений. Здесь главное

не торопиться. Надо сесть, разговориться, выпить чаю, а то
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и турецкого кофейку, немного помолчать и обязательно

посмотреть то, что развернет перед взором хозяин. Даже

если ты не собираешься это покупать. Это некая дань ува-

жения. Кажется, им важно дать понять покупателю об

имеющемся изобилии товаров.

Конечно, в итоге речь пойдет о “very good price for you”,

будет сделана ссылка на ручную работу, а потом на ухо

будет шептаться, что минус 40 лир – это самая лучшая цена

товара. Не соглашайтесь. Это только начальная стадия.

Дальше будет больше. И только когда цена снижена по

меньшей мере в 4 раза, можно уже понемногу задумываться

о том, где вообще находится кошелек. 

На базар можно зайти и в случае, если усталость уже

слишком сильно дает о себе знать. Кафе в данном случае –
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слишком банально. А здесь можно подсесть к продавцу

каких-нибудь ковров и поговорить с ним по душам. Почему

именно продавцу ковров? Да потому что на них сидеть

удобнее. Чай, кофе и философическая беседа обеспечены.

Хочется сладкого? Идите на Египетский базар – запросто,

без всякого приглашения можно запустить пальцы шкодли-

вой руки в восточные сладости, а если ваше внимание

поглощено разглядыванием товара, торговец сам предложит

отведать лукум или еще какой сладости.

Город имеет несколько ярусов. Первый ярус – это

суетливо-торговый. Вообще периодически возникает ощу-

щение, что Стамбул – это один большой рынок, который

делится на более цивилизованные и менее цивилизованные

сегменты. Размеренная жизнь начинается на втором ярусе -

где-то со второго или третьего этажей, за окнами которых

угадываются жилые покои. А на своем верхнем ярусе – он

начинается с самых верхних балконов, с крыш и заканчива-

ется где-то на уровне смотровой площадки Галатской башни

– Стамбул предстает в образе вечного города, вместившего

в себя тысячелетнюю историю народов. Кстати, тысячелет-

нюю историю народов в Стамбуле сейчас активно раскапы-

вают.

Стамбул – это культовый город для ценителей нестан-

дартных путешествий. Только здесь переход по мосту стано-

вится связующим звеном между Европой и Азией, а прогул-

ка по Босфору дает возможность сравнить воду на Черном

и на Мраморном морях. 

Стамбул – город для любопытных туристов и неутомимых

путешественников. Он холмист, и страждущим от желания

постичь город чужеземцам приходится взбираться вверх по

мостовой, считать многочисленные ступеньки и удерживать-

ся от искушения скатиться кубарем вниз по улице. В городе

теснота неимоверная, множество закоулков, так что любите-

ли потолкаться и потеряться могут быть в полном восторге.

Каблуки лучше не надевать: в Стамбуле асфальт в основном

только на проезжей части. Пешеходные части города, как

правило, вымощены наподобие Красной площади в Москве. 
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Одной из достопримечательностей Стамбула является

комплекс университетских построек. Чувствуется, что это

серьезная цитадель науки и образования. Причем индекси-

руется даже близость к университету. В одном из близлежа-

щих магазинов на вопрос о качестве товара мне с достоин-

ством ответили, что, находясь возле Стамбульского универ-

ситета, они гарантируют настоящее турецкое качество. Вот

и прекрасно. Берем.

Надо сказать, что сосредоточенное в стенах и в районе

университета «поколение next» по своим устремлениям

заметно отличается от своих более старших соотечествен-

ников. Прежде всего, это касается их стиля одежды и

манеры поведения. Конечно, университет – это особая

среда, в которой привязанность к регламентированному

образу жизни ощущается в незначительных дозах. Но

когда одетая в европейском стиле турчанка с тонкой сига-

ретой в руке идет по улице наряду с запакованной по

мусульманской традиции женщиной, начинаешь невольно

вспоминать Базарова. Да и в демонстрации, которую дове-

лось мне видеть уже в европейской части города, участие

принимала исключительно молодежь. Не думаю, что им

просто нравится красный цвет и, так сказать, логотип

нашего советского прошлого. Думаю, что им хочется вне-

сти некие изменения в свою жизнь, суть которых они

передали в жанре лозуга. 

Как мне довелось узнать от местных жителей, религиоз-

ность населения уверенно идет на спад. Я не видела, чтобы

в мечети ломились от числа верующих. Тем не менее имен-

но религия во многом очертила формы повседневного быта,

и эти вековые традиции показывают свою жизнеспособ-

ность в регламенте жизни мегаполиса. 

Стамбул – это довольно жесткий распорядок дня. Он

актуален для всех. Местные жители встают довольно рано, а

в 8-9 утра город уже оживленно бурлит. Улицы полны

людей, но с наступлением темноты они очень быстро пусте-

ют. Первыми исчезают с улиц женщины. Вечерний Стамбул

становится фактически полностью мужским городом. И
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только туристы по привычке неспешным шагом прогулива-

ются вдоль улиц и подолгу засиживаются в кафе. 

В Стамбуле угадывается приверженность к размеренному

жизненному укладу. Здесь чувствуется культ семьи. Все

остальное – следствие традиционных гендерных установок

местных жителей. 

Надо сказать, что пресловутая «приставучесть» турков –

это в своем роде миф. Большинство их предпочитает

излишне не будоражить свое воображение, а спокойно

заниматься своими делами. Досужий молодой или не очень

молодой человек будет утюжить тебя взором, подойдет зна-

комиться, культурно пообщается, обязательно пригласит или

просто выпить где-нибудь кофе, или провести с ним вечер.

Кстати, чем приличнее выглядит турок, тем менее он навяз-

чив. Прямые «наезды» довольно редки, хотя тоже имеют

место быть. Сценарий здесь менее эстетичен, но от пресле-

дования спасает скорость собственного передвижения и

толпа людей, где благополучно можно затеряться. 

Одним из показателей отношения к повседневной жизни

в той или иной стране являются четвероногие друзья семей-

ства кошачьих. В Стамбуле коты и кошки всех мастей бродят

везде, где им вздумается, сидят там, где хотят, и спокойно

спят на газонах. По ним сразу видно, что на помойке, по

крайней мере, изобилие, что местные жители излишней ска-

редностью не отличаются, и домашнее благополучие

является для них одной из жизненных доминант.

Стамбул многолик. Он предлагает современные формы

городской жизни, но он же поражает почти средневековым

жизненным укладом. Он манит своим культурным богат-

ством, но в то же время он довольно жестко регламентирует

пребывание гостей в своих пределах. Наверное, для него

это единственно возможный путь не утратить своей сам-

обытности и жить так, как никто другой в мире.
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