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Аннотация
«Человеку свойственно улыбаться, улыбка—постоянный спутник радости, хорошего

настроения. Хмурых людей не любят, как не любят осенние тучи». Поэтому в жизни
никогда не мешает лишний разок посмеяться над собой и над ситуациями, в которые мы
иногда попадаем. И почитать рассказы В. М. Санина, рекомендующего отправляться в
путешествие: далекое, например на Памир, или короткое, на соседнюю улицу, – с улыбкой.
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НА «ГАЗИКЕ» ПО «КРЫШЕ МИРА»

 

 
О ПРАВЕ НА МЕМУАРЫ

 
Я проехал восемьсот километров по дорогам Памира. Десять дней меня болтало и

швыряло, подкидывало и било о стенки кабины «газика». Я наслаждался и страдал, востор-
гался и проклинал, называл себя счастливчиком и последним ослом– в зависимости от ситу-
аций, которые менялись чуть ли не с каждым поворотом колеса. Я познакомился со многими
людьми. На всем Памире, наверное, людей живет не больше, чем в моем районе Химки-
Ховрино, но встречался и разговаривал с людьми я чаще. Видимо, горный воздух распола-
гает к общению.

На Памире я летал на самолетах, ездил на машинах, катался на ишаке и ходил пешком.
Я ел мясо яка и пил молоко памирской коровы ростом с нашего теленка. Я жил на погра-
ничных заставах, на берегах бурного Пянджа и видел, как спускаются к реке прекрасные
афганки. Я играл в волейбол на высоте 2200 метров над уровнем моря – это высота Мехико,
учтите, олимпийцы. Я охотился на дикого кабана и едва не сломал себе шею.

Надеюсь, я вас убедил» что имею законное право на мемуары.
Но прежде всего – о дороге на Хорог.
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ДОРОГА НА ХОРОГ

 
Знаете ли вы, что такое Хорог?
Возьмите карту и найдите Душанбе, столицу Таджикистана. Теперь отправляйтесь на

юго-восток, километров на триста…
Нашли? Позвольте в порядке расширения географического кругозора напомнить, что

Хорог – центр Горно-Бадахшанской автономной области, жители которой смотрят на мир
свысока. Не потому, что они такие уж высокомерные и утонченные аристократы, упаси бог!
Просто они живут выше всех, на «крыше мира», ибо город Хорог – столица Памира, великой
страны легендарных, неприступных гор.

Я расскажу вам о дороге на Хорог на тот случай, если вам придет в голову счастливая
мысль его посетить. Прежде всего не рассчитывайте на поезд: ближайшая стальная маги-
страль проходит в сотнях километров от Памира. Летом можно за два-три дня преодолеть
на автомашине километров шестьсот горных дорог– это доставит много радости любителю
острых ощущений, ибо машина частенько будет проноситься в сантиметрах от бездонной
пропасти. И наконец, самолет.

Я расскажу вам о воздушной дороге на Хорог. Она открыта всегда, за исключением тех
дней, когда нет погоды. А погоды обычно нет. То есть она есть, но нелетная. Ибо когда на
Памире облачность – лететь нельзя. Даже самые отчаянные воздушные асы в таких случаях
ограничиваются лишь проклятьями. Потому что помимо скрытых облаками пяти– и шести-
тысячников на воздушной трассе Душанбе – Хорог есть еще и Рушанское окно, о котором
речь впереди.

И когда погоды нет, Памир закрыт. О нем можно думать, его можно даже видеть, но
попасть на него невозможно. И десятки людей долгими неделями сидят на аэродроме в
Душанбе, молитвенно глядя на небо. Сидят отпускники-пограничники и партийные работ-
ники, ученые и колхозники, снабженцы и студенты – погоды нет для всех. А в Хороге точно
так же десятки людей с трогательной наивностью смотрят на небо: они должны попасть в
Душанбе, а оттуда – в Москву, Куйбышев и Читу.

Но погоды нет. Облака закрыли Памир на железный замок.
Мне неслыханно повезло – я ожидал погоду всего двое суток. Наутро третьего дня меня

разбудили и голосом, каким поздравляют при выдаче ордера на квартиру, сообщили, что над
Памиром безоблачно. И через час я летел, удостоенный величайшей чести, доступной на
самолете, – командир корабля пригласил меня в кабину.

Незадолго до отъезда на Памир я беседовал с одним знакомым, который вернулся из
Швейцарии. Он закатывал кверху глаза и захлебывался от восторга. Он кричал, что видел
такие горы, от которых захватывает дух. Ах, эти Альпы! Ах, Монблан!

Самолет набрал высоту, и я засмеялся тихим торжествующим смехом. Куда ты суешься
со своими Альпами, жалкий хвастун? Да знаешь ли ты, что твой пресловутый Монблан
здесь, на Памире, заблудился бы и затерялся, как школьник на стадионе в футбольный день?
Ты бы сейчас бегал по самолету, заглядывал во все окна и жалобно блеял: «Монблан, где
ты? Куда ты запропастился?»

Передо мной раскрывалась картина, написанная величайшим на свете художником.
Миллионы лет назад, в период земных катаклизмов, из бурных и дрожащих от чудовищ-
ного напряжения недр вырвались эти хребты. С тех пор многое изменилось на свете под той
самой луной, о которой писал Экклезиаст. Человечество прошло путь от пещерных рисун-
ков до полотен Рафаэля, от стрел до реактивных самолетов, от звериных шкур до плащей
«болонья». А вершины Памира остались такими же, какими были в те времена, когда в оке-
анах, покрывавших землю, еще не появился прародитель жизни – первый белок. Хотя по
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разным причинам мне не удалось в то время побывать на Памире, но думаю, что дело обсто-
яло именно так.

Высота – пять тысяч метров. Я сидел между командиром корабля и вторым пилотом
и не отрываясь смотрел и смотрел.

– Москва, – кивнув налево, сказал командир.
Я сочувственно взглянул на него: видимо, и на привычных людях сказывается кисло-

родное голодание.
– Москва, – повторил командир. – Так мы называем эту вершину на хребте Петра Пер-

вого.
Я поклонился Москве и Петру Первому. Остроконечные белые шапки вонзались в

небо. Безжизненное безмолвие… И только где-то далеко внизу кое-где мелькали зеленые
полоски. И казалось, что они – это случайное, что единственно сущее – это горы, непости-
жимо огромные каменные тела, словно сошедшие с иллюстраций к фантастическим рома-
нам. Командир показал вниз, где скрещивались две причудливые черные полоски. Это слива-
лись реки Вахш и Сурхоб, и вниз стремился уже один бурный Вахш, чтобы дать ток будущей
Нурекской ГЭС и вместе с родным братом Пянджем образовать Амударью.

Навстречу летит крохотная стрекозка. Наш самолет покачивает крыльями и, сделав
встречному Ан-2 этот изящный реверанс, берет курс на Пяндж. И мы летим в долине этой
реки. Налево – Советский Союз, направо – Афганистан. Два мира, разделенные серо-зеленой
полоской стремительного, полноводного Пянджа… Два крохотных спичечных коробка – это
одна из самых высокогорных в стране метеостанций. Привет, друзья! Спасибо за погоду!

Горы, щетинясь зубчатыми пиками и острыми гранями, вонзаются в небо рядом с
самолетом. Мы летим совсем рядом с ними. Это величественно, торжественно и немножко
страшно.

– Погодите, – усмехается командир, – впереди еще Рушанское окно. А сейчас, между
прочим, налево – пик Коммунизма.

Все грандиозное, из ряда вон выходящее всегда волнует, и минут десять я как заворо-
женный провожал глазами это чудо природы, величайшую горную вершину нашей страны.
Все никло перед этим семи– и пятикилометровым исполином, даже экзотическая гора Вер-
блюд, действительно очень похожая на популярное животное, даже ледник Медвежий, кото-
рый недавно расшалился и унес с Ванчского аэродрома ночевавший там самолет.

– Говорят, где-то в этих местах прогуливался со своей компанией головорезов Алек-
сандр Македонский, – прерывает мои размышления командир.

Я внимательно посмотрел вниз, но, честно признаюсь, следов легендарного завоева-
теля мне обнаружить не удалось. Видимо, их занесло снегом.

Мы летим по ущелью реки Пяндж. Здесь – шутки в сторону, оба пилота серьезны и
сосредоточенны. Один неосторожный поворот штурвала, и возможен «поцелуй с горой».
Сжатый с двух сторон каменными массивами, красавец Ил-14 кажется хрупкой детской
игрушкой.

– Рушанское окно, – слышу я голос командира. Теперь я понимаю, почему на Памир
нельзя лететь, если на воздушной трассе хоть одно облачко. Самолет стремительно несется
между скалами, едва, кажется, не задевая их плоскостями. Это длится минуту, это длится
вечность.

Еще минут десять – и самолет идет на посадку. Простая земляная площадка, раза в два
больше футбольного поля, – это и есть транспортное сердце Памира – Хорогский аэродром.
Навстречу бросаются встречающие. Я пожимаю руки пилотам, мужественным людям, для
которых эти экзотические перелеты – обыкновенная работа.

Такова дорога на Хорог.
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МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЬ

 
Виктор Никифорович, мой гостеприимный хозяин, на прощанье сказал: «Мальчик,

вздохнув с облегчением, немедленно превращается в самого обыкновенного дьяволенка».
Так вел себя и наш «газик». Он степенно выехал за ворота, высококультурно прока-

тился еще метров двести и, оказавшись вне поля зрения начальства, рванулся вперед со ско-
ростью тысяча километров в час.

– Наконец-то поездим по-человечески, – радостно заявил Витя.
– С ветерком, – восторженно поддержал Миша.
– Но все-таки… – назидательно начал я.
– Когда в Москве шофер нарушает правила движения, его штрафуют. На Памире к

такому шоферу относятся по-иному: ему ставят памятник. Вопросы есть?
Экипаж машины ГАЗ-69 – водитель Виктор Зеленцов, механик-фотограф Михаил

Дмитриев и старшой – корреспондент Владимир Санин – восприняли напутствие по-раз-
ному. Водитель Витя погладил баранку, ухмыльнулся и подмигнул фотографу. Фотограф
Миша погладил свой «Киев» и подмигнул водителю Вите. Что же касается меня, то я слегка
встревожился и твердо решил не спускать глаз со спидометра.

Я близко знаю одного хорошо воспитанного мальчика, который с умильной физионо-
мией выслушивает распоряжения и послушно отвечает: «Да, папа. Конечно, папа!» Но папа
уходит, и…

– Безусловно, безусловно! – хором воскликнули Витя и Миша.
Это меня не очень успокоило, и вот почему.
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ЧТО ТАКОЕ ПАМИРСКАЯ ДОРОГА

 
Представьте себе узкую двух-трехметровую ленту, ныряющую в горах, словно во

время пятибалльного шторма на море. С одной стороны ленты – километровая каменная
стена, а с другой – совсем наоборот: пустота. Точнее, пропасть, на дне которой извивается
стремительный Пяндж. Каждые сто – двести метров лента круто разворачивается, падает
вниз или устремляется ввысь. Это и есть дорога, связывающая город Хорог с районными
центрами и кишлаками Памира.

Как видите, эта дорога менее благоустроена, чем автострада Москва – Симферополь.
Теперь несколько экзотических подробностей.

Чтобы прорезать дорогу на памирских склонах, пришлось немало поработать дина-
митным скальпелем, и горы, весьма недовольные этой хирургической операцией, без устали
напоминают человеку о своем вздорном характере. Время от времени они обрушивают на
дорогу десятки тонн снега и камня и с удовольствием наблюдают пробки, по сравнению с
которыми московские часы пик – секундная заминка, детская шалость. Поэтому памирские
водители – а я заметил, что они, как и их пассажиры, в принципе не возражают дожить до
преклонного возраста, – частенько вежливо останавливают машины, не мешая лавине ска-
титься на дорогу. Кроме того, на трассе уйма ухабов и рытвин, но зато нет асфальта.

Мне бы хотелось еще вам рассказать, как разъезжаются встречные машины, но я не
смогу этого сделать. То, что проделывал в таких случаях Витя, выше моего понимания. По-
моему, здесь имели место необъяснимые нарушения физических законов, ибо наш «газик»
так вжимался в скалы или так повисал над пропастью, что по всем правилам его экипаж
должен был бы жариться в аду на медленном огне.

Теперь вы не хуже меня знаете, что такое памирская дорога.
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БЕЗУСЛОВНО, САМАЯ КРАСИВАЯ

 
Изумительная река – Пяндж! На мой взгляд, безусловно, самая красивая горная река

в мире. По приезде домой я встретился с одним географом, который пытался оспорить мое
утверждение. Он скороговоркой перечислил около тысячи горных рек и заявил, что добрая
сотня из них не менее, если не более, красива, чем Пяндж. Он показывал мне фотографии,
зачитывал свидетельства путешественников и даже заключения ученых советов. Его доклад
по этому поводу мог бы убедить камень, но не меня.

Я терпеливо выслушал этого человека и разбил его наголову одной фразой: «Самая
красивая горная река в мире – это Пяндж». Вы бы посмотрели, как он завертелся вокруг,
доказывая, что я не прав. Он до сих пор чуть не каждый день мне звонит и умоляет: «Ну,
признайте, пожалуйста, что есть горные реки более красивые, чем Пяндж!»

Я с радостью облегчил бы участь этого человека, но факты для меня превыше эмоций.
Я твердо стою на своем. Правда, кроме Пянджа, я ни одной горной реки не видел, но это не
меняет дела. Главное – внутреннее убеждение, глубокая вера в истину. А это у меня есть.

Пяндж стремится вниз, подпрыгивая на камнях, разбиваясь о скалы и бесчисленные
отмели-островки. У него удивительная светло-зеленая вода – такой она кажется с высоты
дороги, холодная и чистая. На Пяндж можно смотреть часами, он все время разный, как
море. Он кажется игривым и ласковым, но будьте с ним осторожны!

Пяндж не терпит, когда к нему относятся фамильярно. Рассердившись, он может
сурово поступить с человеком, беспечно входящим в его бурные воды.

Вот с кем у Пянджа самая нежная, интимная дружба – так это с рыбаками. Своих дру-
зей он охотно снабжает отличной рыбой маринкой, а когда у него хорошее настроение, то и
форелью, царицей пресноводных рыб. Памирские рыбаки – отважные люди. Если наш рав-
нинный рыбак в случае неудачи может заглянуть на рынок, то на Памире дело иное. Здесь
рынков нет. Не поймал рыбу – иди назад с пустыми руками, не обращая внимания на град
соболезнований.

Но памирский рыбак великодушен и щедр. Однажды к нам попросился в машину седой
таджик с пудовой связкой рыбы. Километра через полтора мы догнали человека с удочкой,
бредущего по дороге в крайне удрученном состоянии. Наш старик попросил остановить
машину, и мы стали свидетелями трогательной пантомимы. Старик разделил свою связку
на две равные части, отдал половину неудачнику, и тот мгновенно ожил, как политая водой
роза на солнцепеке.

Весело беседуя, рыбаки быстро пошли вперед, размахивая своей добычей.
За исключением нескольких участков, Пяндж течет вдоль всей дороги на Калаи-Хумб,

райцентр в двухстах восьмидесяти километрах от Хорога. И все время я любовался этой
несравненной рекой, которую, как вы видите, я с полным основанием считаю самой краси-
вой горной рекой в мире.
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ЖИВОТНЫЙ МИР

 
К моему удивлению, в первые дни пребывания на Памире я не видел ни одного ишака.

Я рыскал по дорогам, наводил справки, просмотрел все глаза – ни слуху ни духу. Но вот
мы отправились в Калаи-Хумб, и все стало на свое место: густое, благородное «и-а! и-а!»
оживляло горную трассу на всем ее протяжении. Удивительно славное животное ишак, эта
остроумная карикатура на лошадь! Иной раз не веришь своим глазам: по дороге передвига-
ется огромная связка хвороста. Присматриваешься – видишь под связкой четыре крохотных
семенящих копытца.

Памирский ишак немного грустен: он сознает, что машина его вытесняет. Может быть,
поэтому он всегда покладист и охотно оказывает услуги. Я, кстати, воспользовался этой сла-
бостью и прокатился на ишаке, цепляя ногами землю.

Видел я и верблюда. Но у него было такое высокомерно-презрительное выражение
лица, что я не решился с ним заговорить. Мы расстались, так и не представившись друг
другу.

Собаки на Памире отличаются необыкновенной выносливостью. Почти всю дорогу
они нас не покидали. Завидев нашу машину, собака срывалась с места, и несколько кило-
метров мы ехали в сопровождении почетного эскорта, разрывавшегося от лая. Затем эста-
фетную палочку принимала другая собака, которую сменяла третья. Еще никогда в жизни,
пожалуй, я не принимал такой порции собачьего лая.

Я дважды видел дикого кабана, видел огромного орла: он взлетел со скалы метрах в
ста от нашей машины, и это было величественное зрелище.

Кроме того, я видел своими глазами горного козла, медведя, снежного барса, лисицу,
сурка, ядовитую гюрзу, дикобраза и куницу.

Я очень благодарен работникам Хорогского музея, любезно показавшим мне отличные
чучела этих животных.



В.  М.  Санин.  «Безвыходных положений не бывает»

11

 
МОЙ ДРУГ МИША ДМИТРИЕВ

 
Человек, влюбленный в свое дело, всегда симпатичен. Миша симпатичен вдвойне. Во-

первых, он фанатичный фотограф-любитель, мечтающий об уникальных кадрах – вроде
каменной глыбы, падающей на наши головы. Во-вторых, Миша – весьма приятный юноша с
высокого качества глазами, лирической улыбкой и добрым умом. Даже в солдатской форме
он кажется каким-то домашним и мягким, хотя Миша хороший солдат. Он может с закры-
тыми глазами разобрать, вычистить и собрать автомат, без устали ездить на лошади и съесть
два обеда (а солдаты знают, что, кто силен за столом, тот вообще силен).

Миша оказался необыкновенно интересным спутником. На мир он смотрел глазами
фотографа и будущего кинооператора, а эти глаза видят то, что упускают другие. Миша
видел ракурс – слово, которое всегда ставило меня в тупик. Когда я восторгался его сним-
ками, многие из которых достойны стать открытками, Миша недовольно морщился.

– Фотография, как и кино, только тогда становится искусством, – важно говорил он, –
когда в нее вкладываешь философию. А я ее еще не окончательно выработал.

Памир Миша объездил вдоль и поперек и всю дорогу начинял меня всякими полез-
ными сведениями.

– Недавно на этом месте обломком скалы вдребезги разнесло радиатор одной
машины, – сообщал он. – Вот здесь, смотрите!

Я осторожно задирал голову, а Миша продолжал:
– А на том повороте в прошлом году в Пяндж слетела машина. Во-он задний мост

валяется, видите?
Но я смотрел не столько на задний мост, покоившийся далеко внизу, сколько на стрелку

спидометра, которая дрожала от страха рядом с отметкой «60».
– Стоп! – кричал Миша. – Кадр!
Мы выходили из машины и смотрели, как Миша выбирает ракурс. Он залезал на гору,

спускался вниз, становился на колени, кувыркался, извивался и наконец щелкал затвором.
А на скале чуть заметно темнела надпись: «Шт. капитан Топорин прошел 8.1911 г.».

И машина мчалась до следующего «стоп!», потому что Мише нужно было заснять
водопад, низвергавшийся с полукилометровой высоты, очаровательную девочку-таджичку
и аиста на островке посреди реки.
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Миша – солдат, а служба памирских пограничников сурова: горы и снега, обвалы и
дожди. Но у Миши всегда с собой фотоаппарат и мысли об искусстве, которыми он делится
с каждым, кто умеет слушать и спорить. Я осторожно поинтересовался, как относится к
Мишиным увлечениям начальство.

– Дмитриев? – Виктор Никифорович сразу заулыбался. – Скажу по совести: если сол-
дат умеет только рассуждать о философии искусства – этого нам мало. Солдату кроме хоро-
шей головы нужны и другие качества. У Миши они есть. Но мы сознаем, что в его ранце
лежит не жезл маршала, а диплом кинооператора, и не мешаем развиваться этой страсти.
Скоро мы купим ему киноаппарат – пусть снимает фильмы из жизни пограничников. Пока-
жете их в Москве?

Мои полномочия, как вы понимаете, позволили мне ограничиться лишь дипломатиче-
скими заверениями.

– Кстати, – продолжал Виктор Никифорович, – вам повезло, что вы едете вместе с
Мишей. У него есть великолепный опыт вытаскивания машин из обвала. Дмитриев до сих
пор сокрушается, что не заснял эту сцену.

Я спросил у Миши об этой истории. Он долго морщился, отнекивался, отмахивался и
ворча рассказал об истории своей поездки в Мургаб.

– Наверное, наша машина чем-то не приглянулась памирскому демону, заведующему
обвалами, – излагал он. – Сначала этот тип швырнул в нас десяток тонн снега, но не попал.
Мы на руках перетащили «газик» через обвал и поехали дальше. Тогда вниз полетело тонн
двадцать – мимо! И так далее. Убегали от обвалов, как от бомбежки. Эх, камеры с собой
не было! Какие кадры! Какие кадры! – И Миша застонал: какие кадры были безвозвратно
утеряны для мирового кинематографа!

Мы разговаривали о Памире, о книгах, о кино и вообще о жизни. Мыслил Миша пара-
доксально.

– Сюжет придумал лентяй, чтобы легче было жить, – заявлял он.
Или:
– Ум и эрудиция – это как человек и одежда.
С ним всегда хотелось спорить – верный признак интересного собеседника.
Миша хочет стать кинооператором. Он будет им. Михаил Дмитриев – вы запомнили

это имя?
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МОЙ ДРУГ ВИТЯ ЗЕЛЕНЦОВ

 
По дороге в Калаи-Хумб с нами ничего не произошло, если не считать двух обвалов,

одного камня, рухнувшего сзади в двадцати метрах, лопнувшей камеры и нескольких мгно-
вений, когда мне казалось, что мы сейчас будем купаться в Пяндже вместе с машиной.

Но из всех этих испытаний Витя Зеленцов выходил с честью. Он оказался первокласс-
ным шофером, мудрым и осмотрительным. На крутых виражах он никогда не делал больше
семидесяти километров в час и никогда не обгонял машину, если не был абсолютно уверен,
что наш «газик», может быть, не сорвется в Пяндж.

Многие памирские водители знают Витю и относятся к нему с большим уважением.
Передо мной одна из многих фотокарточек, которые сделал в дороге Миша. Многотонный
снежный завал закрыл дорогу, и только Витя решился через него проскочить. «Газик» вре-
зался в снег, подмял его и выскочил на дорогу. Мало того, Витя возвратился по проторенным
следам и протащил через завал груженый самосвал, водитель которого, молодой таджик,
крепко пожал наши руки. Я заслужил это рукопожатие, так как именно мое предупреждение:
«Смотри, как бы чего не вышло!» – вдохновило Витю на этот трудовой подвиг.

Витя – на редкость хладнокровный и невозмутимый человек. Лишь один раз я видел
его чуть возбужденным – во время охоты на дикого кабана, о которой я расскажу потом. Даже
когда по дороге лопнула камера и обнаружилось, что запасной баллон никуда не годится,
Витя обошелся без положенных в данной ситуации энергичных выражений. Два часа мы
мокли под дождем, и за это время Витя ни разу не повысил голоса. Ни разу он не чертыхнулся
и когда мы намертво застряли на втором снежном завале. Между прочим, я с удовольствием
вспоминаю этот случай, ибо благодаря мне Витя сумел вырвать машину из снежного плена.
Я вышел из кабины, и облегченный «газик» выбрался на дорогу.

Подлинным виртуозом показал себя Витя, пробиваясь через отары овец и стада коров.
Если они шли навстречу, то в быстрейшем расставании были заинтересованы обе стороны.
Но когда машина догоняла животных, передвигавшихся по дороге со скоростью два кило-
метра в час, начинался спектакль. Овцы преспокойно шли вперед, думая о машине не
больше, чем о проблеме марсианских каналов. Пастух, в жизнь которого подобные встречи
вносили приятное разнообразие, шел рядом с машиной и беседовал со мной о международ-
ном положении. Наконец Витя, на которого всякое снижение скорости действовало удруча-
юще, включал сирену и вклинивался в дружные овечьи ряды.

Почувствовав на своих шкурах холодок бампера, овцы с сожалением отходили в сто-
рону.

Хуже было с коровами. Старые, умудренные жизнью коровы уступали дорогу без
борьбы. Они отходили и презрительно косили на машину черным глазом. Но юные коро-
венки вели себя по-иному. Они долго, по целому километру неслись впереди машины, не
давая Вите ни малейшего шанса. Но и в этой сложной ситуации, способной взбесить самого
хладнокровного водителя, Витя находил лазейку и оставлял коровенок с носом.

По десять – двенадцать часов в сутки наш «газик» носился по дороге, подпрыгивая,
ныряя и вибрируя каждой деталью. Но когда мы приезжали на место и без сил валились в
постели, Вити с нами не было. Еще долго он оставался один на один со своим «козликом»,
чистил его, простукивал и прослушивал, гладил уставшие за день колеса и даже, наверное,
целовал машину на прощанье, как казак любимую лошадь. Но это уже только мое предпо-
ложение.

Между прочим, прошло то время, когда в армию шли просто служить. Это когда-то
солдат мог принести с собой в «гражданку» лишь знание устава и умение застелить свою
койку. Прошло то время, уважаемые товарищи. Нынче в армию идут учиться, ибо армия
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– самая крупная в стране школа производственного обучения. Армия нынче на колесах, а
это значит, что солдат принесет в «гражданку» удостоверение тракториста, слесаря-ремонт-
ника, связиста, радиста и шофера. И какого шофера! Да я уверен, что за Витю Зеленцова
будут драться на рапирах директора всех барнаульских автобаз! Потому что Витя – король
водителей, а усадили его на трон и короновали здесь, на Памире. И если его величество не
привезет в родной Барнаул орден Золотого Руна, то удостоверение шофера первого класса
наверняка. Хотите пари? Ставлю десять против одного.

На памирских дорогах я взял десятка два интервью. Среди лиц, оказавших мне эту
честь, были два чабана, один бульдозерист, восемь школьников от первого до пятого класса,
старушка с раздавленной курицей, меланхоличный завмаг и секретарь райкома партии. Я
узнал, что животноводство на Памире на подъеме, что бульдозерист Али назвал сына Али в
честь деда Али, что самое трудное на свете – это арифметика, что за курицу, раздавленную не
нами, должны платить мы, поскольку все шоферы одним лыком шиты, что с куревом бывают
перебои и что я еду по той дороге, по которой в прошлом году проезжали Ганзелка и Зик-
мунд. Последнюю подробность мне сообщали почти все встречные, и я так к этому привык,
что, желая доставить удовольствие очередному собеседнику, невинным голосом спрашивал:

– А не проезжали случайно по этой дороге известные чехословацкие путешествен-
ники… как же их фамилии?..

И собеседник, подождав, когда я бессильно умолкну, с гордой торжественностью гово-
рил:

– Проезжали, товарищ, а как же, товарищ. Запиши, товарищ, их фамилии: Ганзелка и
Зикмунд.

И прощался, чрезвычайно довольный.
Пока я размышлял на эту тему, мы проехали мимо колхозной бензоколонки и стоявшего

рядом с ней «газика» – весьма, кстати, популярной на Памире машины, на которой ездят и
председатели колхозов, и секретари обкома. Что-то в этой машине меня поразило – это уже
из области подсознания. Я попросил Витю вернуться обратно. Высокий загорелый парень
заливал в бак бензин. Машина как машина, копия нашей. И все-таки в ней было что-то такое
неуловимо знакомое. Ба! Конечно, номер! МОК!

– Давно из Москвы? – окликнул я парня. Он мгновенно обернулся.
– Три месяца! – радостно завопил он. – А ты?
– Десять дней! – не менее радостно завопил я. – Привет, земляк!
С минуту мы лупили друг друга по плечам.
– Ну, как там Москва? – гремел парень. – Сокольники на месте? А Третьяковка? А

Серебряный бор?
– На месте, на месте, – успокоил я. – И Лужники тоже.
– Лужники! – застонал парень. – Хочу в Лужники! На футбол желаю! В кафе-мороже-

ное!
Парень успокоился только тогда, когда я клятвенно пообещал поклониться всем

названным им местам. Он шофер Московской экспедиционной базы Академии наук, и зовут
его Борис Гайдис. Сейчас он обслуживает сейсмические станции Памира, который он,
между прочим, полюбил «почти как Москву». Борис просил передать привет его сестре Нине
и на прощанье рекомендовал навестить чету сейсмологов в кишлаке Хостав.

До Хостава было километров шестьдесят такой дороги, по сравнению с которой уже
пройденный путь казался легкой разминкой. При малейшей попытке заговорить наши челю-
сти оглушительно лязгали, норовя прищемить языки. Машина прыгала по камням, как куз-
нечик. Несколько раз я бодал головой ветровое стекло и чуть не прошиб теменем верх.

Но наши муки были не напрасны. Для того чтобы познакомиться с Женей и Славой
Гарнец, не жалко было бы потрястись и в пять раз больше. Короли, наносящие визиты своим
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коллегам по профессии, полопались бы от зависти, если бы увидели, как нас встретили
супруги Гарнец.

Я сейчас расскажу вам об этой встрече. Сначала нас отвели в подготовленную для
высоких гостей резиденцию, пол которой был устлан драгоценными мехами. Мы приняли
ванну, переоделись и уселись за роскошно сервированный стол. Играла музыка, юная Сало-
мея танцевала причудливый танец, произносились приветственные речи…

Так вот, не ухмыляйтесь – здесь все истинная правда. Чистенькая, аккуратная кибитка
была дворцом для нас, блудных автобродяг. На пороге кибитки лежала шкура медведя – уве-
ряю вас, для ее бывшего обладателя она была достаточно драгоценна. Мы умылись студе-
ной ключевой водой и уселись за стол, на который Женя выложила все, чем была богата
и рада семья Гарнец. Быть может, свадебный стол Рокфеллера выглядел более пышно, но
черта с два пресыщенные миллионеры ели с таким аппетитом, как мы! Мы распили завет-
ную бутылку «Старки», и перед нами плясало самое очаровательное, самое курносое и сим-
патичное существо на свете – Оксана Гарнец, памирский цветочек, которому на днях испол-
нилось год и два месяца.

Женя и Слава открыли нам великую тайну. Оказывается, сейсмология – интереснейшая
из наук, и они, Женя и Слава, занимаются самым прекрасным делом, которое только могло
выпасть на долю смертных.

Они показали нам сейсмостанцию – белый фургон с уникальным оборудованием.
Слава объяснил, что сейсмолог – своего рода психиатр, он изучает Землю, когда у нее начи-
наются пляски святого Витта. Я и не подозревал, что наша старая, мудрая Земля все двадцать
четыре часа в сутки трясется и бурлит, как густая похлебка. Каждые три часа Слава и Женя
прощупывают земной пульс, снимают показания и изучают проявленные пленки. И иногда
озабоченно качают головами: это значит, что сейчас где-то очень тревожно. Землетрясение
на Памире не редкость. Всего лишь за месяц до моего приезда Гарнецы поставили Земле за
поведение пять баллов. А это плохая оценка: чем Земля хуже себя ведет, тем больше баллов
ей выставляют.

Раза два в месяц в кишлак приезжает Борис Гайдис. Он привозит продукты, пленки,
свежие памирские новости, забирает сейсмограммы и отвозит на центральную станцию.
Ежемесячная норма Бориса – тысяча километров памирских дорог, и поэтому в кругу своих
друзей он настроен лирически. Он рассказывает им о Лужниках и Сокольниках, о сестре
Нине и о товарищах из автобазы Академии наук. Запив свой рассказ десятью пиалами чаю,
Борис вздыхает, садится в «газик» и мчится к другим сейсмологам, которые ждут его, как
астроном любимую комету, как дети в пионерлагере – родительский день. Ибо Борис Гайдис
– самый популярный человек у сейсмологов Памира.

Проводив Бориса и уточнив свои взаимоотношения с Землей, Женя и Слава утвер-
ждают повестку дня. Сегодня предстоит много работы, и ее нужно успеть завершить. Нужно
проведать учителя, помочь по арифметике детям соседа, заготовить топливо, почитать – хотя
бы сто страниц книги, повторить английский, убить куропатку, поспорить о том, куда посту-
пать – на геолого-почвенный или физико-технический, ответить на все вопросы Оксаны,
написать письма домой и послушать радио. Кроме того, необходимо в час заката полюбо-
ваться несравненным памирским пейзажем, чтобы навеки сфотографировать в своей памяти
фантастические очертания горных хребтов, водную феерию темпераментного Пянджа…

Мы заехали в гости на минутку, а прожили в Хоставе целые сутки. Мы допоздна гово-
рили о землетрясениях, радиопередачах, детях, стихах, гастрите и охоте, на которую, кстати,
мы отправились ранним утром и о которой я расскажу отдельно. Мы обменялись адресами и
обещали друг другу писать. На прощанье Миша нас сфотографировал, и эта карточка сейчас
передо мной.
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Я знал и видел романтиков, которые с горящими глазами ехали на экзотические окра-
ины. Они пели «Бригантину» и смотрели вдаль голубыми глазами. Им снились облака,
шалаши и любовь. Не все они представляли себе, что облака – это ливни, шалаш – это
насморк, а любовь – это дети.

И среди романтиков начался естественный отбор. Жизнь есть жизнь, и не будем их
судить, ведь не из всех людей поэт рекомендовал делать гвозди.

Привет вам, Женя, Слава и Оксана Гарнец!
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ОХОТА НА ПАМИРЕ

 
Охота на Памире, как и во всяком другом месте, начинается с рассказов об охоте. Ибо

охотничьи рассказы – важная, едва ли не самая главная составная часть охоты.
Мы – это мои попутчики в путешествии по Памиру Миша Дмитриев и Витя Зелен-

цов, сейсмолог Слава Гарнец и я – допоздна вспоминали свои охотничьи приключения. Кро-
хотный кишлак Хостав, прилепившийся к подножию трехтысячника, мирно спал, а мы гло-
тали чашку за чашкой горячего зеленого чая и никак не могли улечься. Сейсмолог Женя,
юная жена сейсмолога Славы, проводила воспитательную работу среди будущего сейсмо-
лога Оксаны, которая выделывала всякие акробатические трюки в своей колыбельке. Мото-
циклетная фара, вытягивая соки из нескольких батареек, освещала увешанную оружием
стену кибитки.

Больше всех владел разговором Слава, бывалый охотник, имевший на своем лице-
вом счету гигантского кабана весом в триста килограммов, дюжину куниц, нескольких лис,
выдру и даже медведя, в которого Слава чуть-чуть не попал. Миша с жаром рассказывал
про двух архаров – горных козлов, сраженных его меткими пулями. Витя излагал историю с
волком, на биографии которого он поставил точку, а я старался больше молчать, так как мои
охотничьи трофеи ограничивались галкой, контуженной в детстве из рогатки. Кроме того,
меня сильно смущал предстоящий подъем в четыре часа утра. Как я ни старался отогнать
эту мысль, она нахально возвращалась и с ухмылкой напоминала, что в самое заветное для
сна время меня выдернут из спального мешка, как морковку.

Не буду вам рассказывать, как это произошло. У меня до сих пор кровь стынет в жилах,
когда я вспоминаю эту сцену. Скажу только, что в четыре утра моросил мерзкий дождик,
и отвратительный ветеришко задувал холодные капли за шиворот. Я быстро отсырел, как
полено, и тихо проклял ту минуту, когда мне пришла в голову дурацкая мысль поохотиться
в горах.

Однако отступать было некуда, и наш отряд двинулся в поход. Как объяснил старожил
Слава, в трех километрах от кишлака, в горах, находится крупное месторождение кабанов
с небольшой примесью медведей. По дороге Слава дал нам последние инструкции. Кабана
нужно бить наповал, иначе раненый зверюга, рассвирепев, понесется в атаку, как танк, со
страшной скоростью. В этом случае его следует подпустить на десять шагов, а потом ловко
отпрыгнуть в сторону. Кабан по инерции промчится вперед, а вы должны в это время, если
успеете, вскарабкаться на высокий камень, где будете в полной безопасности. Я выслушал
эти наставления с огромным вниманием и даже вызубрил их наизусть. Затем Слава расска-
зал, как опускать вниз добытого кабана, но эта часть его доклада показалась мне менее инте-
ресной, лишенной практического значения. О медведе же Слава лаконично заметил, что его
следует стрелять наверняка либо вообще оставить в покое: тогда медведь не тронет. Я тут
же про себя решил оставить в живых всех встречных медведей, и, как вы убедитесь, мое
слово не разошлось с делом.

Три километра по дороге мы отшагали быстро, и Слава начал разыскивать тропу, веду-
щую в горы. Днем, когда тропа была не нужна, она буквально вязла в глазах, но сейчас, в
темноте, словно провалилась сквозь землю.

– Вообще-то подъем пустяковый, тысячи две метров, – успокоил Слава. – Полезем так.
Если вы никогда не карабкались ночью на почти отвесную гигантскую гору, когда

скользкие от дождя камни, на которые вы доверчиво ступаете, рвутся из-под ног, заставляя
вас с воплем хвататься за спасительный чахлый кустик, – вы меня не поймете. Первая сотня
метров едва ли не вышибла из меня дух; вторую сотню я преодолел, посылая на каждом
шагу приветственные телеграммы родным и знакомым; затем я рухнул на широкий камень
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и дал интервью представителям печати. Я заявил, что этот камень кажется мне удивительно
симпатичным и я хочу именно на нем провести последние минуты своей жизни. Слава хлад-
нокровно сообщил Мише и Вите, которые уже вскарабкались под самую тучу, что по техни-
ческим причинам назначается привал, и ободряюще заметил, что до небольшого плато, на
котором мы будем отдыхать, осталась сущая чепуха – метров пятьсот. Полкилометра скольз-
кой горы – это для меня, который раздувался от гордости, поднимаясь на пятый этаж!

Тем не менее на плато я поднялся и считаю именно это, а не книжки, выпущенные
по недосмотру издательств, своим наибольшим жизненным успехом. Я думал об этом, рас-
пластавшись на земляном полу крохотной охотничьей кибитки. Мои товарищи тоже занима-
лись небесполезным делом: Слава и Витя разводили в кибитке костер, а Миша разыскивал
в бинокль кабанов и медведей на укутанных молочной пеленой склонах гор.

Затрещал костер. Мы быстро просушили мокрую одежду, с волчьим аппетитом опу-
стошили две банки мясных консервов и выпили термос чаю. Стало веселее. Слава вновь
рассказал историю о том, как он всадил жакан в кабана, Миша напомнил про двух архаров,
а Витя тут же добавил, что своего волка он уложил с первого выстрела.

– Кабана нужно скатывать с горы вниз! – напомнил Слава. – Как куль с картошкой.
– Архаров я уношу на плечах, – вставил Миша.
– А я с волка снимаю шкуру – и в рюкзак! – проинформировал Витя.
Я не помнил, что сделал со своей галкой, и поэтому ограничился глубокомысленными

кивками, свидетельствовавшими о том, что скатывать вниз кабана, таскать на плечах архаров
и сдирать шкуры с волков – занятие, которое мне лично неплохо знакомо и даже малость
наскучило.

– Дождь кончился! – радостно возвестил Миша.
Минут двадцать, передавая друг другу бинокль, мы осматривали окрестности. Горы

словно вымерли – ничего…
– Прозевали рассвет, – сокрушался Миша.
– Дело бесполезное, – хмуро заметил Витя.
– А Маркович? – возразил Слава. – Мы-то еще поохотимся, а ему каково ехать в Москву

с пустыми руками? Пошли-ка на ту гору, ей-богу, выгоним кабана из пещеры!
Тщетно я суетился вокруг него и взволнованно доказывал, что я не эгоист, что только

ради меня незачем лезть на эту километровую вершину, – Слава был неумолим.
– Вы наш гость, – твердо сказал он. – Хороши мы будем, если не покажем вам насто-

ящей охоты!
Чертыхаясь про себя, я уныло поблагодарил его за внимание. Наш путь лежал через

ущелье, по которому, громыхая, несся стремительный поток вспененной воды. Между про-
чим, весьма величественное зрелище. В двух-трех километрах вверху таяли снега, и рожден-
ный ими поток стремился в пограничный Пяндж с такой скоростью, словно ужасно боялся
опоздать. По камням мы перебрались через поток, разыскали тропу и начали подъем. На
склонах расцветал дикий урюк, яркими точками краснели маки, но мне было не до них.
Ежедневная пачка сигарет, лифты и эскалаторы Москвы не самые прогрессивные элементы
тренировки для охотников-альпинистов.

И в этой довольно-таки мрачной ситуации произошло событие, воспоминание о кото-
ром долгие годы будет греть мою душу.

Вверху, метрах в двадцати от нас, высилась глыба величиной с двухэтажный дом. Витя
сделал из нее наблюдательный пункт.

– Хоть бы одну паршивую куропатку увидеть! – возмущался он. – Что у них, выходной
сегодня?

И тут из-под глыбы рванулась огромная грязно-серая туша.
– Кабан! – заорал я не своим голосом. – Кабан!
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Да, кабана первым заметил я и горжусь этим открыто, с высоко поднятой головой.
Вы легко можете проверить этот факт, лично спросив очевидцев. Поезжайте на Памир, в
кишлак Хостав, и Слава Гарнец покажет вам то место, где я первым заметил кабана. Правда,
потом, после охоты, Витя пытался было промямлить, что он увидел кабана одновременно со
мной, но его подняли на смех – настолько всем было очевидно, что личность кабана первым
установил я.

Честно выполнив свой долг, я заслужил право на отдых. Тем более что у нас с Витей
было одно ружье на двоих, и в момент, когда я первым заметил кабана – я не устану повто-
рять это всю жизнь, – оно находилось в Витиных руках. Я стоял и следил, как и другие вносят
лепту в общее дело. Пока Витя богохульствовал по поводу своей осечки, а Слава поправлял
очки, Миша выстрелил и – промахнулся. Зверь унесся, как вихрь, – видимо, какое-то шестое
чувство подсказывало кабану, что следующий выстрел должен произвести я. С неистовым
гиканьем мои друзья понеслись в погоню. Я и не пытался следовать за ними, поскольку сил
у меня оставалось ровно столько, чтобы спуститься с горы, а не наоборот. Я стоял и ждал,
кто появится первым – кабан или его преследователи. Я понимал, что если первым будет
кабан, то моя командировка может закончиться на неделю раньше срока, ибо двадцатипудо-
вому зверюге с его клыками я мог противопоставить только Славины инструкции, фотоап-
парат и высшее образование. К счастью, все обошлось лучшим образом. Один за другим,
взмыленные, подошли мои друзья. В их глазах пылал неукротимый охотничий азарт. Была
принята резолюция: я отправляюсь вниз, чтобы следовать вдоль ущелья к дороге, остальные
– искать сбежавшего кабана.

Мы расстались, и я тихонько побрел вниз, размышляя о всякой всячине. Но вскоре мои
размышления сосредоточились на одном пункте: в том же направлении, именно вниз, вели
следы кабана. С легким беспокойством я спустился к ущелью и начал, прыгая с камня на
камень, пробираться к дороге.

И тут я увидел его второй раз. Метрах в пятидесяти выше ущелья в глубине пещеры
темнела знакомая грязно-серая туша. Соблюдая максимум достоинства, я проследовал мимо.
Быть может, кое-кто из вас на моем месте нанес бы кабану визит вежливости и покалякал на
местные темы, но я не так воспитан, чтобы заходить в чужой дом без приглашения. Кроме
того, я догадывался, что кабан устал от всей этой кутерьмы, и поэтому старался ступать
бесшумно, не шаркая подошвами. Мы расстались, довольные друг другом.

Час спустя я вышел на дорогу, где в условленном месте встретился со своими колле-
гами. Мы молча двинулись домой, переживая свою неудачу.

– Вон там, – Слава не выдержал и указал на высоченную гору, – я убил своего кабана.
Я свалил его вниз, как мешок картошки.

– А я, – оживился Миша, – своих архаров перетаскивал на плечах.
– Шкура моего волка едва влезла в большой рюкзак! – важно сообщил Витя.
Хороша охота на Памире!
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БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Рассказы
 

 
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ

 
К двери книжного магазина одновременно подошли два молодых человека. Один из

них вежливо посторонился, пропуская другого вперед, тот в свою очередь сделал широкий
жест: проходите, мол, вы первым. Пока они обменивались любезностями, дверь захлопну-
лась, и молодые люди ошеломленно уставились на табличку: «Закрыто на обед».

Жертвы хорошего тона взглянули друг на друга и рассмеялись.
– Чрезмерная вежливость вредна, как и всякое излишество, – нравоучительно изрек

один из пострадавших. – Что же, однако, целый час делать? Я ведь специально сюда пришел!
– И я тоже, – ответил другой. – Но этот час нужно как-то прожить. Посидим в скверике?

Будем знакомы: Борис.
– Георгий. Посидим, пожалуй.
– Говорят, «Утраченные иллюзии» в магазин привезли, – сказал Борис, усаживаясь на

скамье.
– Этот слух и привел меня сюда. Вы любите Бальзака, Борис?
Борис неожиданно смутился, потом на мгновение задумался и хитро взглянул на собе-

седника.
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– Конечно. Отец, как говорят, современного реализма! Жаль только, что он искал спа-
сения в клерикализме и абсолютизме. Но какая блестящая идея – представить общество в
виде живого организма! Перенесение им в литературу методов Сент-Илера и Кювье делает
его произведения необыкновенно последовательными, не правда ли?

– Вы, простите, не литературовед? – воскликнул Георгий, пораженный этим фейервер-
ком ученых фраз.

Борис, видимо, ждал этого вопроса и улыбнулся:
– Нет, инженер-конструктор.
– Очень рад, Борис, что вы любите и так хорошо знаете Бальзака, он и мой любимый

писатель. Интересно, какой из его романов производит на вас наибольшее впечатление?
– Трудно сказать. Дело в том, что я не читал ни одного…
– ??!!
На лице Георгия было написано такое искреннее недоумение, что Борис не выдержал

и расхохотался:
– Вижу, без объяснений не обойтись. Что ж, время, к счастью, вернее, к сожалению, у

нас есть. Согласны запастись терпением?
Георгий кивнул.
– Я вам сказал правду, – начал Борис, – Бальзака я действительно ничего не читал, за

исключением двух-трех новелл. И вообще очень мало читал… вплоть до последнего вре-
мени. В институте все свободное время проводил в лабораториях, а по окончании втянулся
в работу завода, с другом станок задумали конструировать – не до беллетристики.
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Началось это осенью прошлого года. Зашел я в заводскую библиотеку посмотреть тех-
нические новинки, и за книжной стойкой вместо старой ворчуньи Марии Антоновны уви-
дел существо абсолютно неожиданное. Вы помните картину Риберы «Святая Инесса»? Так
представьте себе эту святую красавицу в библиотечном халате, с огромным узлом каштано-
вых волос, с грустным взором наивных черных глаз – и вы поймете, почему язык у меня
стал тяжелым, как жернов.

Молча уставиться с открытым ртом на незнакомую девушку – довольно верный способ
стать в ее глазах неисправимым ослом, и я заговорил. Узнал, что Мария Антоновна ушла
на пенсию, а она приехала к нам на работу по окончании библиотечного института. В биб-
лиотеке никого не было, и я, нимало не беспокоясь о бешенстве тщетно ожидающего меня
Николая, моего соратника, прилип к книжной стойке на полтора часа.

Зинаида – так звали «святую Инессу» – работает всего два дня, очень скучает по маме
и больше всего боится того, что на заводе не найдется настоящих ценителей художественной
литературы. А она любит книги самозабвенно, рассчитывает проводить диспуты, устраивать
встречи с писателями.

Начать знакомство с признания своей невежественности было немыслимо. И я, не
думая о последствиях, спустил с привязи свое воображение. Я успокоил Зинаиду тем, что
я большой любитель книги, без которой мое существование стало бы постылым. Я сказал,
что глотаю книги, как пилюли, что чтение книг заменяет мне театры, кино, земную пищу
и – это было сказано небрежно, но многозначительно – знакомства. Я вдохновенно лгал до
тех пор, пока Зинаида не раскрыла мой формуляр и не обнаружила, что он был девственно
чист. Ей было дано объяснение: у друга (и это было единственной правдой, сказанной мною
в тот вечер) большая библиотека.

Затем она с жаром заговорила о писателях, и я, обливаясь холодным потом, усиленно
поддакивал. Когда она спросила, каково мое мнение о книге Дидро, которую она особенно
любит, «Племянник Рамо», я решил, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать отсут-
ствие мыслей. Об этой книге я слышал первый раз в жизни, но о Дидро кое-что знал из
курса диамата. Я дал удивительно невежественный анализ философских взглядов Дидро, и
Зинаида сказала, что у меня очень оригинальная, своеобразная трактовка идеи «Племянника
Рамо» и что она рада познакомиться с интересным и начитанным собеседником.

В этот вечер чертежи нашего станка спокойно дремали в шкафу, а мы с Николаем
ходили по комнате и искали выхода из безвыходного, казалось бы, положения.

«Пришел, увидел, налгал, – отчитывал меня Николай, – кто тянул тебя за язык? Как
будешь ей смотреть в глаза, когда она выяснит, что ты начитан не больше, чем эта чертежная
доска? Учти, я не Сирано де Бержерак и сочинять за тебя ответы не буду. Делай что хочешь.
Начинай повышать свой уровень с „Мойдодыра“.

Я проклинал себя за безвозвратно потерянное время, бичевал и клеймил себя с само-
критичностью, которой позавидовала бы Мария Магдалина. Я вспоминал свою Инессу и
рычал от ненависти к собственной глупости.

Выход нашел Николай, мой верный друг.
«Эврика! За три-четыре дня ты можешь изучить мировую литературу, как таблицу

умножения», – бодро сказал он, прекратив рыться в книжном шкафу.
Я посмотрел на него так, как будто он, а не я начинает сходить с ума.
«Говорю вполне серьезно. Ты можешь на несколько дней отказаться от свиданий с

Инессой? Это в твоих же интересах. Возьми эту книжку, вызубри ее наизусть – и ты будешь
высокообразованным дилетантом. Знать литературу ты, конечно, не будешь, но болтать о
ней сможешь, как сорока. Благо память у тебя, в отличие от здравого смысла, имеется».
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И он протянул мне «Очерки по истории западноевропейской литературы».
В трех сутках семьдесят два часа. Из них около шестидесяти часов я читал. Читал –

не то слово. Я впитывал в себя биографии, образы, характеристики – вроде той, которой
вас ошеломил, – как огурец воду. Николай меня проэкзаменовал и заключил, что своими
познаниями я могу ввергнуть в отчаяние профессора филологии.

С Зинаидой я встречался много раз и в библиотеке, и вне ее. В разговорах со мной она
усвоила немного покровительственный тон жрицы храма литературы. А я до поры до вре-
мени старался больше слушать, чем говорить, пока не почувствовал, что «Очерки» въелись
в мою память, как накипь в котел.

«В наш век, век узкой специализации, – говорила Зинаида, ободренная моими подда-
киваниями, – у человека едва хватает времени, чтобы изучить одну свою профессию. И вы,
Борис, будучи влюблены в свои станки, разве можете знать литературу так, как знают ее
квалифицированные библиотекари? Пусть вас только это не обижает. Ну, я допускаю, что
вы читали Диккенса, Стендаля, Золя, но что вы можете сказать, например, о… Метерлинке?
Да и знаете ли вы о нем что-нибудь?»

Она торжествующе взглянула на меня, скромно потупившего очи. Память моя срабо-
тала, как автомат, в который опустили монету.

«Метерлинк? Немного знаю. Не могу, правда, сказать, чтобы он был моим любимым
драматургом. Символист до мозга костей. Его вера в возможность проникновения в тайны
вечной, абсолютной жизни, сосуществующей рядом с обыкновенной жизнью, кажется мне
мистикой. Возьмите хотя бы его „Вторжение смерти“ или „Синюю птицу“. Сплошная сим-
волика! Уж не он ли вдохновил последующих декадентов на создание туманных образов? Я
вполне согласен с Луначарским, который отметил эту сторону творчества Метерлинка».

Зинаида была потрясена.
«Когда вы успели так изучить его творчество?» – воскликнула она.
Я с величественной простотой пожал плечами и заговорил о ней самой, намекнув на

глубокую симпатию, которую она мне внушает.
На мое не очень тщательно завуалированное признание Зинаида ответила легкой,

нетерпеливой улыбкой. Ей очень хотелось выяснить, в действительности ли я являюсь чита-
телем-феноменом.

«А как вы относитесь к Лессингу? – коварно спросила она. – Любите ли вы его про-
изведения?»

Автомат щелкнул мгновенно: о Лессинге я читал восемь раз и в биографии его разби-
рался не хуже, чем художник в палитре.

«Кажется, Лессинг, – заговорил я с невозмутимым апломбом, – это единственный, не
считая Буало, великий критик, который был и крупным поэтом. Вы, конечно, помните (!),
что сказал о нем Гёте: „По сравнению с ним мы все еще варвары“. Его „Лаокоон“ – ведь
это шедевр! А „Эмилия Галотти“? „Натан Мудрый“? Сколько наслаждения получаешь от
чтения этих произведений! Меня просто поражает стремление Лессинга в этих драмах к
художественной правде, к мотивировке действий, к правдивому изображению характеров.
Вы помните его аллегорическую притчу о трех кольцах в „Натане Мудром“?»

Я с удовлетворением уловил исполненный безмерного уважения взор Зинаиды и про-
должал сыпать трескучими фразами.
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Я чувствовал себя первостатейным подлецом. Интересно, как относятся к своей сове-
сти начинающие фальшивомонетчики? Но мне и в эту, и в последующие встречи достав-
ляло непростительное удовольствие видеть, как чуть-чуть колеблется уверенность Зинаиды
в том, что квалифицированный библиотекарь – а она не без основания себя таковым считала
– знает литературу лучше остальных смертных.

Но чем ближе мы становились, тем больше меня угнетало сознание того, что мои книж-
ные познания – бенгальские огни. Простит ли мне Зинаида это надувательство? Беспокоило
меня и то, что в последнее время она стала какой-то замкнутой. Может быть, легкая зависть?

А вскоре наступила развязка. Однажды я пришел в библиотеку, преисполненный муже-
ственной решимости объясниться и разоблачить себя до конца. Выписывая восьмерки от
волнения, я переступил порог и за книжной стойкой увидел незнакомую девицу. На мой
недоуменный вопрос девица ответила, что Зинаида уехала, а куда, она не знает.

Дома меня ждало письмо: «Мне представилась возможность перейти на другую
работу. Прощаюсь заочно, иначе поступить не могла. Я долго надеялась, что ты прекратишь
эту мистификацию, но, увы, не дождалась. Оставляю тебе свой экземпляр твоей любимой
книги, я теперь на нее не могу равнодушно смотреть. Зинаида».

Я вскрыл пакет. В нем лежали «Очерки по истории западноевропейской литературы».
Когда я обрел способность двигаться, то отнес Николаю оба экземпляра «Очерков». Я

выразил надежду, что Николай найдет им такое место, где они никогда не попадутся мне на
глаза. Николай обещал.

– Теперь вас не должно удивлять, – заключил Борис свой рассказ, – почему я, не прочи-
тав ни одного романа Бальзака, имею о нем весьма квалифицированное суждение. Но с тех
пор я стараюсь восполнять пробел в своих знаниях более основательным путем. Однако, –
спохватился он, взглянув на часы, – мы должны спешить, магазин скоро откроется.
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БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

 
Николай – мой большой и хороший друг. Он очень много для меня сделал. Начну с того,

что он отговорил меня писать лирические стихи. Николай выудил меня из реки в тот момент,
когда я уже подводил последние итоги своего жизненного пути. Николай научил меня сти-
рать носки, жить на стипендию и болеть только за команду «Динамо». Трудно перечислить
все то, что сделал для меня Николай за десять лет нашей ничем не омраченной дружбы.

Но у моего друга есть один непоправимый недостаток: он женат. Не подумайте, что я
против брака, детей и прочих прелестей. Упаси бог! Я был только против того, что Николай
женился на Тане, на той самой Тане, которая за пять лет совместной учебы в институте так
часто приводила меня в неистовство. Она установила для Николая военную дисциплину,
без ее увольнительной мой друг не мог выйти за пределы общежития. На футбол мы могли
пойти только вместе с ней. Если вы спросите, крепкие ли у меня нервы, то я отвечу, что сидел
рядом с Таней на футболе девяносто минут и не сошел с ума. Николай до сих пор убежден,
что моя нервная система может вызвать зависть у робота в заводской лаборатории.

На четвертом курсе Таня сказала Николаю, что принимает его предложение (клянусь,
что Николай никакого предложения не делал!), и вышла за него замуж.

С этого началось. Первым делом муж был поставлен в известность, что один мой вид
вызывает у нее пляску святого Витта, а каждое свидание Николая со мной отнимает у нее
пять лет жизни. Я с энтузиазмом занялся арифметическими выкладками и решил, что деся-
ток прогулок – и Николай вновь будет холост. Увы! С тех пор мы с Николаем встречались
добрых тысячу раз, но у Тани за эти годы я не припомню даже легкого насморка.

Для характеристики Тани следует добавить, что она красива, неглупа и выданный в
торжественной обстановке диплом инженера-технолога считала недоразумением. О работе
она и слышать не хотела. Цель своей жизни она видела в том, чтобы правильно воспитать
своего сына Коку, четырехлетнего дьяволенка, которого никогда не покидала неутолимая
жажда разрушения. Кока целый день бродил по квартире, разыскивая хрупкие, заранее им
приговоренные к уничтожению предметы. У него был непостижимый нюх на чернила. День,
когда он мог опорожнить чернильницу на что-нибудь из одежды (желательно новой и свет-
лой), был для него праздником. Кока не был лишен чувства юмора. Однажды он выпросил
на минутку у одного доверчивого гостя часы и побежал на кухню пропускать их через мясо-
рубку. Гость долго вопил что-то насчет того, что часы ему дороги как память и он никогда
не простит себе, что зашел в этот дом.
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В отношении своего семейного очага Николай проводил позорную политику уступок
и безоговорочных капитуляций. Лишь одного Таня так и не смогла добиться: охлаждения ко
мне. Наши прогулки, правда, были запрещены раз и навсегда, и нам приходилось беседовать
дома под ее леденящим взглядом.

Но вскоре все изменилось. Дело в том, что мы с Николаем решили конструировать ста-
нок. Пока мы работали у него дома, все шло более или менее гладко. Но когда Кока добрался
до наших чертежей и сделал из них несколько сот не имеющих самостоятельного значения
обрывков, пришлось перебазироваться на мою квартиру.

Это вывело Таню из себя, и весь неизрасходованный на работе запас своей изобрета-
тельности она направила на то, чтобы меня женить. Этим она хотела убить двух зайцев: во-
первых, пробить кровавую брешь в рядах холостяков, позорящих род людской своим суще-
ствованием; во-вторых, отдать меня в руки такому палачу в юбке, который быстро вышибет
из моей памяти дорогу к Николаю.

Когда Николай соболезнующе рассказал мне об этом плане, я содрогнулся. Мысль о
том, что Таня выберет мне супругу по своему вкусу, была ужасна. Я уже не говорю о том,
что твердо решил до тридцати лет беззаветно сражаться за свою свободу.

И вот однажды вечером, когда мы с Николаем спокойно работали, дверь неожиданно
распахнулась, в комнату с диким визгом влетел соседский пудель и за ним Кока с палкой в
руках. Далее чинно шествовали Таня и… высокая незнакомая девица с ястребиным носом,
похожая на рыбью кость. Признаюсь, у меня внутри все похолодело, словно я целиком про-
глотил эскимо. Таня представила мне девушку, взяла за руку Николая, сунула Коку под
мышку и удалилась.

«Рыбья кость» деловито осмотрела комнату, сделала перед зеркалом несколько гримас,
фыркнула при виде незнакомого со шваброй пола и заметила, что я нуждаюсь в уходе. Я
решил это понять в буквальном смысле и, сообщив, что дверь захлопывается без помощи
ключа, в панике бежал, не разбирая дороги.

Таня сказала, что я неблагодарное чудовище, но спасти меня (то есть женить) она счи-
тает своим гражданским долгом и доведет свою миссию до конца.
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