Опа-опа-опа,
Америка — Европа,
Индия — Китай,
А ну-ка, вылетай!

Мантру Путешествий волшебную
знаете?
Знаете наверняка, только вы всегда думали, что это детская считалочка, а это самая настоящая волшебная
Мантра Дальних Странствий:

Преамбула: мне захотелось сделать чтото необычное и непрактичное — уже меня

з рябинового дерева
Кружевные остова,
Я привязываю к лодочке
От жилетки рукава,
От цветных окошек шторочки,
От собак соседских лай —
Моя шелковая лодочка
Увезет меня в Китай.

И

И

ЛОДОЧКА
В КИТАЙ
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Это все казалось шуткой и неправдой:
вот сейчас в аэропорту скажут: поиграли и
хватит, ваши билеты не настоящие, идите
домой. Но все складывалось как паззлы —
кривулька к кривульке без зазора, и получалась целостная и достоверная картина, и
вот я ощупываю себя: где я? — а я, оказывается, в Китае!
Итак, что я себе выбрала: китайский
язык, каллиграфия, китайская живопись.
Это обязательная программа для головы.
Для тела — китайский точечный массаж,
знаменитая китайская зарядка утром в парке, где занимается вся страна, желательно
тайчи или хоть ушу, китайские бани и купания и прогулки в горах.
И для души — весь богатейший колорит
этой чудесной страны!
И вот что получилось:
Не спится мне —
луна —
увы и ах!
Я — Цун Мин Мао
в шелковых штанах,
я с зонтиком-бумажным-кружевным.
Я щебечу
с улыбкой на устах,
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замучили всякие обязательства и нужности
с полезностями. Хочу баловства!
Составила список баловства доступного — самым привлекательным получился
китайский язык. Вот уж что мне наверняка
не пригодится, но интересно до жути — как
они сами себя понимают? Неужели все эти
картинки можно выучить, и если это возможно, то как же, интересно знать, устроены
у китайцев мозги — наверняка как-то иначе. И уж если я разберу хоть десяток таких
картинок, то пусть меня научат еще и рисовать их кисточкой.
Я видела как-то на выставке в Манеже
одного очень гордого собой юношу, который с видом снизошедшего к людям божества чертал кистью какие-то закорюки, называя их разными именами — Счастье, Удача,
Спокойствие, Мир, Вселенная…
Я представила себя в таком же сосредоточении и с таким же важным видом — картинка мне понравилась, и я решила — еду
в Китай!

Два дня ушло на поиски, а затем события
понеслись: я списалась с Аншаньским университетом, договорилась о занятиях, соблазнила двух попутчиц — Чеширку и Марину-Асти на это приключение, и мы полетели.
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Молчи...
не отвечай...

Иероглифы
украсили лицо
Я выхожу на чайное крыльцо,
в ладонях нежно грею нежный чай...

тушью ли?
кистью ли?
вяжется
истина?

ястрекозукружевнуюглазастуювпламенилотосанарисовала…
явнебожителитольколишьвзмахомрукипошутилапопала…
Будданефритовыйплавитлюбовьюнебеснойгорыпокрывало…
яповселеннойскольжусловнокруглаябусинкацветакоралла…

смотрю сквозь зонт
на дымный горизонт —
там горы — сосны — небо — облака,
и медленно течет
река...
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етать хорошо. Особенно, когда
знаешь, куда надо долететь. А если не знаешь, то кто-то встретит тебя в аэропорту
и проводит до места. Нас встретит Лена.
Она будет стоять в толпе встречающих, де-

Л

Л

Декорации: небо, ночь, самолет,
зал прилета, выход в город

Самолет
Москва—Пекин
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ла успокоиться — все хикикала, представляя себя в школе, бодро рапортующей это
абсолютно верное правило нашей строжайшей Вере Сергеевне, и ее вытянувшееся от
изумления лицо! Как обидно, что я сама такое в школе не сочинила!
А потом был воздушный обед, во время
которого наши подгулявшие соседи, которые сидели прямо за нами, явно перестарались с выпивкой, и у них случился приступ
ненормативной лексики. Причем затяжной. Я-то наивно предположила, что они
сейчас выразят свое мнение по поводу каких-то навредивших им граждан и успокоятся. Но, обложив по батюшке, по матушке и по двоюродной тетке всех знакомых
и малознакомых, подгуляки принялись за
женщин — какие все бабы … и …, и как
их …— и так далее. Финала этой сцены не
предвиделось, слушать их было весьма противно, пришлось отвлечься от волшебных
бесед и переключиться: дарить наши волшебные подарочки. Блондинка (универсальный мальчуковый подарок) вызвала бурю
негодования, драгоценности материальные
их тоже не заинтересовали, коньяк я дарить
остереглась — а ну как их развезет на еще
большие непотребства, и тогда я подарила
им МОРОЖЕНОЕ! Громадные порции —

ржа над головой аккуратненький плакатик
«Лисси», и взволнованно высматривать нас
в толпе пассажиров, прилетевших ранним
утром в Пекин.
А пока мы на высоте 11 600 метров спим
в огромном самолете, похожем на летучий
кинотеатр. Не препятствую стюардессе принести мне шипучей воды!
Но, видимо, сама она не препятствует
себе отдыхать, потому что ночь, и поэтому
мне приходится играть в путника, измученного жаждой.
Пончик, ты пожелал нам безоблачного пути — докладываю: мы летим уже пять
часов, но пока не встретили ни одного облачка!
Мне повезло сегодня — я услышала свои
«Правила Игры» из уст соседа по самолету.
Правда, в несколько вольном изложении.
Дяденька встал в проходе, икнул (это происходило уже после того, как развезли аперитивчик, который дополнил возлияния дьютифришные) и громогласно изрек:

И меня от хохота порвало на тысячу смеющихся хомячков! Я час, наверное, не мог-

Жи-ши пишется с буквой «и».
А ЖЫ-ШЫ — с буквой «Ы»!
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Вот так мы приехали в Китай.
На каких-то перекладных мы добрались
до гостиницы, где предполагалось провести время до вечера, чтобы уехать на ночном поезде в Аншань. Пекин после Москвы
показался баней — влажный, жаркий, безветренный, с затянутой густой дымкой горизонтами.
Прогулка по городу получилась знаковая-символическая: на Ванфудин у храма нас
поймали студенты-художники и увели смотреть свою выставку-продажу, которую они
привезли в Пекин из Харбина. Им нужны
были зрители, а нам Вселенная подбросила
возможность посмотреть, зачем же мы сюда
приехали, и чем мы будем заниматься.
Выставка оказалась весьма познавательной: много было учебных работ традиционной китайской живописи, и я увидела
таких креветочек — просто класс! Немедленно пообещала себе научиться рисовать
таких же — прозрачных, капризно изогнутых, с потрясающей графикой усов, которые настолько украшали хрупкие создания,
что креветки выглядели как фантастические цветы.
Живопись масляная была вся передрана с Интернета, я многие работы видела на
сайтах, торгующих копиями картин.

разноцветное, политое шоколадом и сиропом, подтаивающее по краям, прям целые
тазы и ведра мороженого! Мальчики сразу
притихли — наслаждение их накрыло! Асти (Марина) заметила вмиг наступившую
тишину и посмотрела на меня: твоя работа? Я кивнула: «Мороженое едят!»
Мы захихикали, а через двадцать минут тишины снова подпрыгнули на месте!
Наши мальчики чихали! Чихали громко и
вдохновенно, с постанываниями и кряхтением — они разбудили весь самолет. Надо
было срочно что-то делать: чем снять виртуальную простуду от ведра воображаемого мороженого???
Универсальный рецепт — горячее красное вино — но это нашим пьянчужкам не
годилось — они бы опять начали буянить.
Покумекали с Асти, и получилось — малиновый чай — вот что надо было! Именно
так: малиновый чай и по ведру пустырника! Через три минуты пьянчужки дружно
сопели — спали!
А по другому и быть не могло — мы ж
волшебники!

А потом все было, как задумано: аэропорт, встречающие, и Лена с табличкой
«Лисси» выглядывала нас среди пассажиров.
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Отбившись от предложения приобрести
креветок в вечное пользование, мы гуляли
дальше. У собора фотографировались свадебные пары — царские одежды, романтические позы — смотрелось все на фоне древних камней очень красиво и празднично.
Сфотографировались сами, правда, без
помпезности, отчего выглядели гораздо бледнее.
Ванфудин вроде нашего Арбата. Он задумывался как Улица Художников, а на самом
деле — туристская тропа, куда автобусами
народ привозят на прогулку и за покупками. Ни одного художника мы не видели, путеводитель все наврал.
Но в Пекине я нагуляюсь, когда буду
возвращаться, поэтому я плюхаюсь спать
в гостинице, пока все разглядывают город,
и сонная уже гружусь в поезд, и наступает
маленькая ночь, за которой
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С

самых первых минут в Китае нашей мамой была Лена. Она нас поила-кормила-гуляла и все рассказывала и показывала. Сама она из Воронежа, но уехала в Китай
к мужу, и теперь их трое — родился маленький русский китайчик Никитка. Мой друг.
Лена работает в университете — организует прием и обучение иностранцев. Это мы
иностранцы. С нами параллельно несколько человек занималось, но у всех разные
запросы: кто язык приехал учить, кто просветляться, двое молодцов из Хабаровска
приехали тайчи изучать продвинуто, чтобы
у китайского мастера непременно. У нас те
же запросы: нам тоже китайскую живопись
чтобы у китайского мастера.
Лена водила нас знакомиться с китайской кухней, о которой я рассказывать не

С

Аншань
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А выглядит, как хорошая гостиница.
Высокий узкий господин в дверях, завидев нас, засуетился, закричал что-то, тут
же набежала куча девиц, отняли обувь, дали в руки маленькое полотенце и повели
гуськом в раздевалку. Очень удобные номерки от шкафчика, только сам шкафчик
свой не откроешь — как в банке: замок срабатывает, если два ключа, поэтому подходит строгая, но справедливая старшая по
гардеробной, и прикладывает свой ключ
(электронные ключи в нашей бане) к кнопочке замка, только тогда — милости просим раздеваться.
Банное отделение по нашим меркам
очень маленькое, но красоты неописуемой.
Отделка императорская просто! Пол такой
красоты, что я забыла, зачем пришла! Кафель красный с золотом — лотосы и короны. Громадный круглый зал, в который выходят четыре душевых кабинки, еще четыре

Такие специальные тетеньки в черном
белье, которые делают из тебя ангела. Когда

Потирушки

каменных трона — каждый перед громадным зеркалом от пола до потолка, и раковины совершенно царские здесь же. От раковины золотой змеей душ ползет, чтобы
сидя на троне поливаться.
Купаешься и смотришь на красоту свою
дивную. Мыло-шампунь-уход за кожей и
волосами, мочалки всякие, зубные щетки
и паста — все входит в стоимость и стоит
громадной кучей у каждого места — любодорого! Качество, кстати, прекрасное! Разве
что щетки зубные одноразовые — но выбор
громадный — хоть по размеру, хоть по цвету, хоть по мягкости — целое ведро щеток.
Ну, допустим, зубы-то можно и дома почистить! Лена протестует: а как же те, кто
в баню ночевать пришел? Оказывается, вот
как тут устроено: можно в баню прийти, намыться-накупаться и остаться отдыхать до
утра. Кто в гостиницу не хочет идти — вот
прекрасный вариант ночевки: в бане есть
комнаты отдыха, кафе, работает это заведение круглосуточно.

буду — для этого отдельная книга понадобится (громадная!). А вот что она нам еще
показала:

Баня
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Тайчи

накупаешься-наплещешься под душем, посидишь в парной (неубедительная, кстати
сказать, парная — типа турецкой, но особо
не напаришься — довольно прохладно), вот
тут тебя приглашают в отдельную кабинку
на лежачок мягкий.
И ты попадаешь в волшебные ручки, на
которых специальная перчаточка со шкуркой наждачной как будто. И тебя этой шкуркой, как пригоревшую кастрюльку, отшкуривают. Приятно необыкновенно. Только
смешно!
Тетенька, которая меня до блеска начищала, жаловалась Лене, что со мной неинтересно — ничего не счищается, то есть продукту из меня никакого не выходит, и запаха
нет. И чем я питаюсь? Да всем, отвечает Лена, только мясо не ест, и молока не пьет, и
рис любит.
Вздохнула тетенька и сказала, что это я у
нее экстремальный клиент, вроде как привидение, потому что с нормальных людей
шкурку она снимает, и не одну. А с меня вот
не получилось…
Но зато я целый час гордилась своей исключительностью!
Все полотенца, которыми мы пользовались, — нам подарили. Такой вот странный
китайский банный обычай.
В середине его, примерно, среди деревьев
на утоптанных площадках очень много народа. Разные группы, и все делают разнообразную зарядку.
Произносится не так, конечно. Когда мы
в парк пришли и сказали: «Тайчи» — нас не
поняли. Надо было, во-первых, «тай-тси»
сказать, и на звуке «и» улыбнуться в сто
зубов, тогда правильно получается. Вот мы
когда так сделали, нас все граждане, которые
в парке занимались такой практикой, окружили и стали ободрять. Язык жестов — великая вещь!
Уже через три минуты было понятно,
что эта гимнастика чрезвычайно полезная
вещь, что она сделает из нас человеков очень
быстро, что мы похудеем и помолодеем. По
нашим меркам, сократиться следовало бы
только мне, но по китайским стандартам я
была просто запредельный слон, а Асти и
Чеширка, несмотря на свои миниатюрные
размеры, — просто на грани пристойного!

Декорации: громадный городской парк,
раннее утро
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С этого дня каждое утро мы ходили сюда
на зарядку, и очень быстро освоились. Одна добрая женщина, тоже инструктор тайчи,
собрала еще пяток начинающих, и устроила нам дополнительные занятия для новичков, чтобы мы скорее наверстали эту науку,
и мы уже через недельку не сильно портили картинку, а иногда даже и украшали (мне
так хочется думать).
Зарядку мы через пару дней разнообразили купанием в пруду. Это, конечно, отдельная песня! Отзанимавшись час или полтора
тайчи, мы вприпрыжку мчались на пруд —
метров триста от нашей площадки. В полчаса
можно было уложиться с купанием. Водичка
была мировецкая — градусов 25–27, теплейшая, пахла чистой рекой и свежестью. Спуск
в воду был единственный, и мы около него
разоблачались и прыгали в пруд. В первый же
день наше появление произвело настоящий
фурор. Было похоже на то, что аншаньцы до
сего момента были искренне уверены в том,
что купаться, плавать, входить в воду и выходить из нее умеют только они. Иначе никак
не могу объяснить то изумление, в которое
привели их наши купальные действия.
Когда Чеширка ловко поплыла, пересекая
пруд энергичным стилем, граждане вообще
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Погалдев вокруг нас минут пять, китайские люди угомонились, и мы приступили
к занятиям. Под музыку перед нами двигался преподаватель, а мы повторяли его
движения. Обезьянские наклонности, как я
правильно полагала всегда, развиты во мне
чрезвычайно хорошо! Уже через несколько
движений в мою сторону посыпались комплименты, и спинку-то я правильно держу,
и ножкой так, как надо, делаю, и шаги у меня в нужную сторону и правильной ширины! Я загордилась чрезвычайно, и, конечно,
сбилась с ритма, перепутала руки, махнула
не той ногой и шлепнулась. Но восторга не
утратила, хотя дальше занималась, уже не
выпендриваясь.
И вот так мы целый час кружились медленно, как будто танцевали, а потом началось второе отделение — с мечами.
Мечей нам помахать не выдали, и когда
мечи все разобрали, нам показали, что для
нас на сегодня достаточно. Это было весьма справедливо, потому что с мечами движения были уже довольно сложные, и мы
им не только весь строй разрушили бы, но
и получили наверняка сами по ушам мечами, хоть и не острыми, но весьма увесистыми.
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ла мне поясницу, и это было терпимо и даже приятно — теплые мягкие ладошки ног
согревали и разминали мою материальную
часть. Но потом началось небольшое гестапо: она подогнула пальцы на ногах и этими
крючками стала копать — глубоко ли спрятан мой позвоночник. И сначала я еще контролировала — вот она подогнула только
большие пальцы — и получились крючья,
потом в дело пошли и остальные пальчики,
и она уже впивалась мне в спину дисковой
пилой небольшой. Но потом у нее откуда-то
появились шипы в пятках, и я уже не знала, сколько крюков и шипов впивается мне
между ребер, но спина хоть и стонала, но ей
явно нравилось это издевательство.
А ведьма между тем бойко трындела с напарником, обсуждая свою шкодную кошку,
которая сновала между пыточными станками, и даже подлезала под мой, пытаясь лизнуть меня в нос. Потому что в массажном
лежаке такая круглая дыра, куда кладется
лицо, чтоб позвоночник был ровный и чтоб
нос не смять. Ведьмин китайский вместе с
пальцами входил в мою голову и застревал
там какими-то странными клочьями: мао —
тинь-тьяо — шишима («ши ши мА» — «что
это?» — уже машинально переводила голова) и я подгоняла: «Запоминай, голова, за-

со всего парка сбежались смотреть, и провожали нас потом чуть не до самого выхода.
Надо сказать, что приезжали на зарядку и возвращались домой мы на такси. Такой вот парадокс, но иначе мы не успевали
бы к десяти на занятия, а ведь нужно было
еще и приготовить хоть минимально уроки. Громко сказано — такси! На такси у нас
уходило 18 руб. на троих. ☺
А после занятий я через день ездила в
город на

Ведьма скакала по моей спине на помеле реактивном, не иначе. Сначала она топта-

Декорации: небольшая комната, три лежака для массажа. Над каждым лежаком железная рама для массажиста — здесь
массаж спины делают ногами преимущественно, лишь
перед тем, как перевернуть
тебя, мастер что-то доделывает руками. Но первое
впечатление было сильное!

Массаж
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комысленно обещали показать, как гримируются актеры. Я такую возможность
упустить, конечно, не могла и немедленно
попросила настойчиво, что меня тоже надо
загримировать — для полноты ощущений,
потому что мы, художники, кожей должны
прочувствовать событие. От таких слов они
охмурели окончательно (особенно переводчик), и разрешили меня раскрасить.
Позвали самолучшего гримера (он же актер, он же художник, лауреат международных премий художников-гримеров, и прочая, и прочая, и прочая…) — совершенно
очаровательный мужик, лысый, сияющий
как солнце, все лицо из улыбки состоит, —
короче, я отдалась в эти руки немедленно!
Принесли альбом с образцами масок —
а там их сотни две, и предложили выбрать.
Я сначала в красотку хотела преобразиться,
но они уж очень одинаковые: выбеленное
лицо, розовым-лотосным тени от бровей до
середины щеки, угольные брови и выражение лица более или менее злобное. Есть еще
такие же, только розовым цветом посреди
лба от бровей до волос лепесток лотосовый
сделан — ну чуть поинтереснее, не более.
А вот мужчинам свезло так свезло!!! Разукрашены так — индейцы отдыхают! И все
разные, и много! Я решила — пропадать, так

бивай, добрая женщина мне свой китайский
в голову, пусть твои слова там приживутся,
и я, может быть, хоть чуточку начну понимать эту галиматью!»

Мы ходили на экскурсию в репетиционный зал Пекинской оперы, и нам там лег-

Декорации: репетиционная база Пекинской оперы в Аншане. Небольшой кабинет администратора, затем репетиционный
зал труппы
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получился правильный ТЫК (помните наш
Подвиг: «Мусса пальцем в небо — ТЫК, ей
удача с неба — ПРЫГ!»). Теперь получилось,
что «Мусса в книжку пальцем — тык», но
попала ведь правильно, ешкин кот!
Не спрашивайте меня, что я чувствовала, когда мастер, отступив на пару шагов,
с удовлетворением осмотрел меня и вытер
руки — «готово!», и мне поднесли зеркало.
Это не передать словами!!!!
Вот фотки на обложке посмотрите, тогда
поймете сами.
Добавлю, что гримера моего зовут Юу Ай
Чюн, а Небожитель имя имеет двойное: Тю
Линь Шен, он же Ноу Тьен Кхун.
Да и сама я тоже — Цун Мин Мао.
Но это еще не конец истории. Продолжение вот какое:

с музыкой — буду мужчиной немножко —
театр же! Играть так играть! И стала себе
образ правильный выбирать.
Перелистывала альбом минут двадцать,
пока не наткнулась на смешного мужичка:
у него во весь лоб лицо нарисовано — голова на голове, вернее, голова добавочная,
а она мне ой как нужна!!! У меня китайский
язык в моей голове не помещается, поэтому
мне эта дополнительная мощность — просто подарок небес!
Я радостно пальчиком в картинку тыкаю,
а мой улыбчивый мастер киснет на глазах —
оказалось, один из самых сложных гримов.
Но отступать ему некуда, и он принимается за дело. Отважный дядя! Больше часа надо мной колдовал, а я следила за выражениями лиц нашей группы, которые менялись
каждую минуту, по мере исчезновения меня и появления НЕБОЖИТЕЛЯ. Потому что
именно Небожителя образ я себе выбрала!
В дверях гримерки толпились сотрудники
театра — переживали за своего собрата. А я
примеривала новый образ — в небожителях
я еще не обреталась. Переводчик тихонько
рассказывал, что это озорной, добрый, очень
подвижный и вечно смеющийся персонаж,
а у меня складывался образ: что-то среднее
между мной и Карлсоном. Кажется, опять
Как меня одевали! О! — я поняла всех
невест прошлых веков!
Такое одевание — прямо событие!
И что интересно — одеватели на тебя не
смотрят — они только за рождением образа наблюдают, а ты для них перестаешь существовать.

Сборы Небожителя
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Потом халат до полу с разрезами по бокам, в которые эти вышитые лепестки и видны. На халате — килограмм золота, наверное, если не больше.

Вот как только на меня красные шелковые штаны надели с вышитыми волшебными цветами, я сразу для них перестала существовать — меня не было.
Был Небожитель, которого следовало нарядить по достоинству.
И его обрядили для начала в чудные шелковые вышитые сапоги на каблуках наоборот.
Сапоги шелковые, а подошвы под пяткой сантиметров 5–6 толщиной, а под пальцами — 8–10. Потому что так красивее. Не
знаю насчет красоты, но стоять в них смиииишно, а ходить просто невозможно —
как кузнечик — коленки назад выгибаются. Очень странная осанка получается. Хотя
со сцены, возможно, это и красиво — фигура натянутая получается, как тетива. Сама подошва сделана из миллионов рисовых
шкурок, плотно спрессованных и прошитых вручную кожаной нитью сыромятной.
Практически невесомая. Потом такой балахончик на пояс — прикрывает ноги по
бокам красивыми вышитыми лепестками. Потом какой-то шарфик в восемь сложений — узкий и так повязан, что голову
уже особо не повернешь — только вперед
смотришь гордо, ни набок, ни склонить головушку не получится.
К шапке крепится борода на проволочном каркасе. Борода роскошная: черная как
смоль, из конского волоса, косички местами
заплетены, которыми положено Небожителю кокетничать, зажимая их игриво в пальцах и помахивая кончиками.
К левому плечу кошачий мягкий белый
хвост приделан неизвестно зачем, но смотрится красиво. Правда, его самый кончик
под бороду пристегнули.
А на шапку, когда все детали костюма собрали, прикрепили два фазаньих пера длины неимоверной — больше метра.
И вот в таком виде повели меня по коридорчику в репзал — танцевать.
Мой гример, он же артист этого театра,
поучил меня танцевать танец Небожителя.

Потом шапка роскошная с помпонами
меховыми — писк просто! Вот вернусь домой — обязательно себе такую же шапочку
сооружу! Ох, как я в ней выскочу, как выпрыгну! Ой, пойдут ваши клочки по нашим
закоулочкам!
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Умываться я отказалась категорически.
Я хотела еще полюбоваться на себя в зеркало, пофотографироваться, да еще с таким
личиком, в обычной одежде — зрелище еще
то! Я не могла себе позволить так быстро закончить этот праздник!
Понятное дело, домой мы ехали на такси.
И я, естественно, на первом сидении. Уверяю вас, только благодаря фантастической
выдержке и невозмутимости аншаньских
водителей в городе в этот день не было катастроф и аварий. Потому что при взгляде
на меня лица у всех были впечатляющие! Во
всяком случае, на всем пути я наблюдала китайцев с квадратными глазами!
В холле мы встретили ректора, который
был в изумлении и потрясении, и попросил не уходить хотя бы двадцать минут! Он
мечтает сфотографироваться со мной и еще
какими-то людьми — ведь ТАКИХ студен-

Языку нас учила Света Тан. Она в России
русскому училась, а теперь дома учит русских китайскому. Ее терпении и доброжелательность — просто выдающиеся!
Это она мне имя выбрала — Цун Мин
Мао — Умная Кошка.
У меня очень туго запоминались слова, и я спросила Свету, как будет «кошкадура» по-китайски. Она заинтересовалась,

Китайский язык

тов у них в университете не было никогда
(знай наших!).
Прибежали действительно через двадцать минут какие-то люди, фотограф с
ассистенткой, и мы в веселой суматохе фоткались, наверное, целый час. А потом выяснилось, что ассистентка фотографа на самом
деле — корреспондент городской газеты, и
на днях мы прославим университет и прославимся сами! Так и произошло — газета
вышла через день. И мы стали звездами! Нас
узнавали все, улыбались, хвалили и рассказывали нам, кто мы такие и зачем приехали. О, блаженный миг славы! У меня явно
осанка изменилась с тех пор!

У меня, наверное, хорошо получалось, потому что радовались все — а в репзале человек сорок было. Даже завистливые взгляды
молоденьких актрисок я уловила. Еще бы —
такой успех!

Слава Небожителя
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Теперь поговорим по-китайски?
В китайском языке произносится полтора десятка слов одинаково, вот хуа какаянибудь или ши. Значений слова ши в словаре — сорок штук. Поди догадайся, как тебя
поймут! Положено говорить слово в четырех интонациях (плюс одна нулевая), но все
говорят, как хотят — все по-разному. Как ни
странно, но понимают друг друга. Хотя все
время переспрашивают. Разговор уличный
похож на беседу двух тормозов — нам Лена переводила:
— Ты рыбу ел?
— Рыбу.
— На ужин рыбу ел?
— Да, на ужин.
— Рыба какая?
— Хорошая рыба, вкусная.
— Ты часто рыбу ешь?

— Часто. А ты?
— И я рыбу люблю.
— Ты какую любишь?
И так бесконечно. И оба довольны беспредельно, что понимают друг друга.

зачем мне такое, и запротестовала, когда
узнала, что я буду так себя называть, пока всех слов, положенных по программе,
не выучу.
— Нет, — сказала она, — ты Умная Кошка. Zong Ming Mao. Цун Мин Мао.
Вот так у меня появилось китайское
имя.
А ее зовут Света Суп (than — суп).
Китайский язык не сложный — вот только челюсть болит, и в области диафрагмы
напряжение.
Но паре слов я вас сейчас научу, даже произношение верное поставлю. Надо
сказать букву «ы» и при этом максимально выдвинуть челюсть нижнюю вперед.
Еще больше выдвиньте. И вот когда совсем
выдвинули — то еще больше выдвиньте.
Вот отсюда начинается Кин-дза-дза по-китайски!
В таком положении челюсти произнесите
коротко и убедительно: — Хы! — Гы!
Вы полагаете, что вы просто так гыкали?
Нетушки! На самом деле вы сказали «Пить»
и «Есть!» Вот в ресторан так можно прийти
и сказать, и вас сразу к столам поведут, потому что поймут правильно.
Таким же макаром и звуки ЖИ-ШИ произносятся.
Мы когда в самолете летели, я фразочку
услышала: «жи-ши» пишется с буквой «и»...
А «ЖЫ-ШЫ» — пишется с буквой «Ы»!
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тайцы не мудрствуя назвали — старый (то
есть — бывший в употреблении и ставший
оттого лохматым — по сути — кисточкой).
Такой же немудреный вид имеет и времяисчисление. Никаких глупостей — январей, февралей и мартобрей нет. Равно как
и дней недели. Все гораздо проще: первый
месяц, второй месяц, третий месяц. И если
вы хотите определиться во времени, вы так
запросто и говорите: сегодня два ноль ноль
семь год, восемнадцатый день девятого месяца, второй день недели, вечер.
Наша лаоши-учительница Света сетовала,
как ей тяжело русский язык было учить —
столько слов добавилось: месяцы, дни недели, а еще ведь падежи, которых в китайском
нет. Вернее есть — целых два: именительный
и другой. И слово по падежам не изменяется
— только добавляется в конец слова частица
«li», и это значит, что слово зависимое получилось. Это здесь болгары подсмотрели для
своего языка удобство: у них точно так же с
падежами: в конец «другого» падежа ставится
частичка «та». То есть вот пылесос например
будет «прахосмукачка», а если им, допустим,
с балкона размахивать, то у нас «кем, чем —
пылесосом», а в Болгарии — «прахосмукачката». Короче говоря, «та» добавил, и делай

Мужик пьяный стал во весь рост и изрек. Я чуть с креслица не выпала от хохота,
думала — шутка такая. А оказалось — это
он произношение тренирует.

Карандаш по-китайски — би, а кисточка — старый би.
Наверное, древние китайцы в эпоху словообразования писали палочками, заточенными, как карандаш. А палочки от долгого
употребления размахрились на концах, и получились кисточки.
Поэтому новый карандаш так и назывался карандаш, а получившуюся кисточку ки-

***

Если не знаешь что сказать — скажи
«тьен» — обязательно что-то правильное
получится.

***

«КУ» у них тоже есть. С четырьмя интонациями — как положено. По-нашему, попацакски!

***
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Слов, конечно, у нас много — китайская
Света права! — а у самих букв-то сколько!
Не иероглифов, а именно букв. Китайский
язык латиницей пишется — пхенин называется, только «х» еле слышное в этом слове
произносится. А из каждой гласной пять делается — в зависимости от того, какую козявочку над ней поставить.
Козявочек четыре: ударения — правое и
левое, галочка и тире. В зависимости от этого — характер произношения нашей буквы.
Когда ударения — гласная (не слово!) произносится либо вопросительно, либо приказательно, а если тире — то просто скучным голосом.
Если галочка стоит, то нужно голосом
ямку сделать, вот как мы произносим «да»,
когда завистливо тянем: «Да-а, тебе хорошо-о!» А если над буквой ничего не стоит —
это пятый вариант — значит, она произносится быстро и незаметно, как будто мы ее
едва заметили.
Вот такие интонации.

Беседа в такси: я всегда сижу на переднем месте, с водителем. И, понятно дело,
беседуем.
Поскольку я в состоянии сказать только
то, что мы сегодня изучали, часто беседа начинается весьма изящно:
Я: Ни хао! — Хочу сказать что-нибудь
приятное и добавляю с радостной улыбкой: — Нин куэй син!
Водитель вдруг глядит на меня каким-то
особенно честным взглядом и говорит:
— Минг. Во син Минг.
Я интересуюсь у Чеширки, что это он
мне, интересно, ответил? И Чеширка, хихикая, отвечает:
— Что ты его спросила, то он и ответил.
— А я вроде сказала что-то о погоде?

С согласными в китайском языке гораздо легче: половина их как бы ни писалась —
произносится как «Т» или «ТЬ», остальные
как «Х». Ну, есть еще парочка-троечка самостоятельных: Л, М, Н, Ж. И все, остальные — как я сказала — Т, ТЬ, и Х.
И вот этим набором попытайтесь говорить с выражением!
Я разговариваю.

со своим пылесосом, что душе угодно и рассудок позволяет.
***
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О пользе программы
«Сделаем из Тушки
Фигурку»

— Нет, ты спросила, как его фамилия. Он
тебе говорит, что он — Минг.
Мдя. Голова уже столько информации
съела, что выдает ее, не сортируя.
Да и настолько сам стиль языка отличается от нашего, что привыкнуть к этому
сложно.
Из-за того, что в языке нет вопросительных интонаций, когда ты задаешь вопрос,
ты и сам не всегда понимаешь, что спрашиваешь. Это мы выделяем интонацией вопрос, и даже если ты ни слова не понимаешь,
ты с уверенностью поймешь, спрашивают
тебя, или приказ отдают. А здесь сообщаешь что-то ровной интонацией, а оказывается, ты вопрос задал. Или наоборот, по
музыке речи ты вроде бы спрашиваешь, а
оказывается, ты о себе рассказываешь.
А если ты добавишь в свои китайские
слова вопросительные нотки, то получится, что ты говоришь совсем не то, что хотел сказать.
Вот такой пример: сказать «ши» с вопросительной интонацией — это будет «десять».
А если «шикнуть» приказным тоном — то
это будет — «примерка». А можно еще три
интонации использовать — и все это будут
разные значения.
У нас вчера каллиграфия началась. Наш
лао-ши на доске написал сначала элементы,
а потом с десяток иероглифов. И ходил между столами, хихикал, глядя на наши пыхтения. И потом сказал: вы картинки срисовываете, а не иероглифы пишете.
И еще через двадцать минут: а вот она,
пожалуй, все-таки иероглифы пишет! — это
про меня. Я страшно раздулась от гордости —
и первая мысль: это я потому что рис кушаю!
Так что всем, собирающимся в Китай, настоятельно рекомендую рис заранее начать кушать — с каллиграфией проблем не будет!
Да и фигурку подтянете — а то с размерчиками здесь беда: Наш 44-й считается уже
пограничным — дальше идут «жиртрестки»
46-го размера, а потом — слоны, и на них
одежды нет. Я пол-Китая обегала, пока себе курточку нашла.
Соблазны пищевые здесь громадные, а
для такой любопытной варвары как я —
просто неотвратимые!
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И вот повели меня опять в аптеку —
потому что там китайский доктор принимает. Доктор пульс щупает и сразу все
про тебя говорит. Вот он про меня и сказал: съела что-нибудь. И лекарство начал
выписывать — четыре столбика по шесть
иероглифов — красоты необыкновенной!
я сразу себя такой важной почувствовала, такой значимой! Потом эту бумажку мы в тот
отдел отдали, где всякие корешки-коньки и
змейки — и нам сказали через два часа прийти
и начали из ящичков всякие диковинки доставать и на специальных весах-палочках мерять.
И намерили целый мешок всего.
Мы пошли пить чай, а когда вернулись —
то было чему удивиться: за это время все
травки-корешки сварили, по пакетикам разлили и каждый пакетик запаяли — и дают
целый мешок горячих пластиковых пакетиков — по одному на прием два раза в день —
потом доктору показать себя.
Я с нетерпением (да и очень противная
эта штука — панреатит — больно очень)
мчусь домой — попробовать зелья. Пить
надо горячим — но оно и остыть не успело. И вот в стаканчик переливаю — как раз
полстакана получилось — и пью…
Болезнь моя прошла вмиг просто!

Кстати — о раздельном питании: его
здесь нет и в помине! Китайцы едят много
и сразу такую свалку! Овощи, мясо, фрукты, грибы, рис, соевый сыр, горох, рыбу, морских и прочих гадов, еще кучу всего — и все
это в одну трапезу может быть.
И с перебором веса их здесь практически нет никого.
И прыщавых тоже нет.
НО: мяса едят очень мало, а рис присутствует в каждой трапезе, ну разве что в чайной церемонии его нет.
Так что мотайте рис на ус.

У нас была экскурсия в аптеку. Я себе змейку крошечную купила, и морского конька, и какой-то корешок — буду делать змеиный супчик. Залью все водкой, и
получится волшебное зелье — потом придумаю, для чего. И так моему организму в
той аптеке понравилось, что решил он расстрадаться, чтоб ему настоящего лекарства
дали. Ну и, конечно, тут же слопал что-то
непрограммное, отчего жестокий панкреатит случился.

Как мы были у врача
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Так вот, когда на нас по встречке несется
десяток машин, водитель и глазом не смигнет — притормаживает, лавирует, при этом
не меняя выражение лица и не то что не матерится, а даже и бровью не ведет.
Это я рядом сижу и ору, и нервничаю,
и кулаком в окно — а водила только посмеивается и спрашивает: мейкорен? элосирен?
(американка? русская?) Хотя уже не спрашивают — весь город знает, что мы русские
и приехали живопись изучать и язык.
Продолжу: матриархат — он и в Китае матриархат. Жена звонит домой мужу и сообщает: вернусь в 10 — приготовь
мне поесть и детей уложи — это в порядке вещей.
Иероглиф «мужчина» состоит их двух
частей — «пахать» и «тяжело». И хотя почитаем в семье старший сын — наследник рода, ему как раз и отводится самая тяжелая
роль — и род сохранить в достоинстве — и
пахать, пахать, пахать...
Женщицы более агрессивные, крикливые, бесцеремонные — это очень заметно. Говорят, что им не в диковинку выяснять отношения рукоприкладством — но
нам такое не встречалось и, надеюсь, не
встретится.

Это такое горькое оказалось лекарство,
что живот решил выздороветь моментально, лишь бы его больше не кормили подобными зельями!
Но я суровая — пью микстурку, как доктор прописал, чтоб запомнил вредительский
живот, как на аптеки заглядываться!

Девушки на форуме интересуются —
найдется ли жених в Китае, если за таковым
туда ехать? Найдется — даже искать особо
не буду — в Китае полмиллиарда свободных
мужчин и плюс матриархат — то есть подходи к каждому третьему — не ошибешься —
он холостой и хочет жениться. Тем более,
что занятые дома сидят, на хозяйстве — матриархат же!
Китайские мужчины — совершенно
спокойные, неагрессивные, работящие, послушные. Это на дороге очень проявляется: движение здесь практически без правил
(нас, китайцев, много — всех не передавишь!).

О китайских
добрых молодцах
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В Аншане иностранцев-европейцев
практически нет. Поэтому всех нас знают наперечет, а после того, как мой портрет в гриме Небожителя появился в городской газете, нас знают все. И где бы мы не
появились, сразу слышим знакомые слова:
элоси, чунгхуа, мосыкырэн. Элоси — это
Россия. Рэн — это человек страны, гражданин. Элосирэн — россиянин. Чунгуорэн — китаец, мейкгуорэн — американец.
А «чунг» — китайский , «хуа» — живопись.
Мы же приехали заниматься китайской живописью, и вот теперь это знает весь го-

Имечки здесь все переделают. Особенно
те, которые на «ша» заканчиваются. «Ша»
означает — дурак. Поэтому Паши, Саши и
Наташи — вызывают радостный смех при
знакомстве. «Та» — она. «Ша» — дура. Наташа — сами понимаете, имечко для Китая
неуместное. Хотя и у них словечки есть —
я по первости аж подпрыгивала!
Таксисту говоришь — отвези меня к городскому парку. А он смотрит честными
глазами и говорит ясным голосом: «Похуй!»
И еще что-то добавляет. А это он , оказывается, «не могу» сказал, и причину объяснил.
А я краснею, как балда!

***

род. Вернее, крохотный городишко на севере Китая. Всего миллионов пять или шесть
населения.
А загадочное «мосыкырэн» — это вы уже
догадались — москвич. Вот так Москва по
китайски — Мосыкы. Франция — Фагуо,
Германия — Дегуо, «гуо» — это государство.
Ко всем странам в названии такая приставка
положена, кроме России. Мы особенные —
это даже каждый китаец знает!

ПОЭТОМУ, КТО ХОЧЕТ МУЖА ПОКЛАДИСТОГО И ДОБРОГО — ЭТО К
НАМ, В КИТАЙ!
Но лично мне такого не надо. По выражению «Книги перемен» это не жизнь получится, а получится — «Молния попадает
в ил». Об кого же я когти буду точить, если
сопротивления никакого?

Кто ты, бледнолицый
брат?
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В храм мы пошли рисовать. Но времени
на это не хватило — я сделала всего десяток
набросков, а остальное время я пила глазами все окружающее пространство и напиться не могла!
Сам комплекс сделан, как и все подобные
сооружения здесь, по определенной схеме:
ты поднимаешься по склону к главной святыне, проходя через дворцы и ворота, которые тоже содержат изображения какихто богов, Будд, драконов и львов.
Очень мне понравились золоченые фигуры двенадцати животных — тех, кого мы называем, когда встречаем Новый год — тигр,
кабан, петух, обезьяна и др.
Они в человеческий рост сделаны и стоят в галерее, лицом на улицу. И все зацелованные до блеска, в лапах какие-то символы у каждого, и вот эти символы засыпаны
деньгами, и любая складка на одеждах, лю-

здания храма. Этот храм встроен в комплекс
городского парка, стоит на горе, и виден издалека. Красоты и ухоженности необыкновенной! А с западной стороны, под стеной,
небольшой пруд, заросший розовыми лотосами, среди которых видны целые стада
алых рыб. И всегда на берегу сидят люди,
созерцающие эту красоту.

Нефритовый Будда

В Аншане прямо в горе нашли громадный камень — чистый нефрит, одним куском. Просто драгоценная находка. Нефрит
в Китае почитаем, камень богов, здоровья,
долголетия и мудрости. Китайцы даже подушки нефритовые делают, и что самое интересное — и спят на них!
Но этот выдающийся камень углядел какой-то просветленный китаец, и увидел он
изображение Будды, замаскированное под
обычную гору. Гору раскрыли, и камень
предстал во всей красе, прямо в черте города!
И тогда собрались лучшие камнерезы
и скульпторы и изваяли Будду, громадного и разноцветного, потому что нефрит —
очень богатый по цвету камень, а не только зеленый или белый. Он и розовый, и
коричневый, и желтый, и лиловый, и куча
еще разных переливов цвета. Поэтому Будда
получился нарядный и сиятельный! ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЙ — это правда! Он уже в Книге
рекордов Гиннесса.
И когда камень обработали, стали вокруг
него строить храм. В храме есть небольшая
фотовыставка, рассказывающая историю со-
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Посреди храмовой большой площади —
сложная скульптура, состоящая из слонов,
черепах, и поднимающаяся кверху каким-то
символом, мне незнакомым, и вся из белого
мрамора. (Мрамор, кстати сказать, почемуто не полируют.) Я не поняла, почему ноги

Это я про имя. В Китае любое имя можно
на их язык по звучанию перевести и соответствующие иероглифы подобрать. И тогда
ты разгадаешь тайное китайское значение
своего имени. Но из-за того, что звучание
одно, а на это звучание иероглифов — море, то можно долго это значение вычислять.
Как, оказывается, все непросто!

Перемена Участи

Как же я с собой дружу —
Аж в Китай себя вожу!

у самого большого слона красные, и только
ближе когда подошла — это полоски красной ткани толстым слоем уже навязаны вокруг каждой ноги, и ты понимаешь, что за
каждой тряпочкой — человеческая молитва. Потом, в горах, путешествуя по буддийским храмам, мы увидим еще и «замковые»
деревья совершенно фантастические — когда дерева не видно из-за обилия замков,
замочков и громадных амбарных запоров,
которыми увешано дерево от ствола до самой тоненькой веточки.

бой выступ на скульптуре — все ломится
от обилия монет. Я тоже взятки рассовала
всем зверям, и своему Тигру особенно.

Эти же звери всегда есть на крышах храмовых построек — очень интересно смотрятся: они чередой как будто сходят с каждого угла крыши, а поскольку крыши всегда
многоярусные, они населены множеством
существ.
Крыши вообще, как мне показалось, —
любимое творение китайских зодчих. Сами
строения очень затейливые — все покрыты
резьбой и росписью, но под крышами творится нечто фантастическое!
Там какие-то сложнейшие конструкции, переплетенные врезанными сквозь
стропила драконами, и все это раскрашено в райские совершенно цвета, и можно
одну крышу изучать столько же, сколько
весь храм.
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Это я упоминала — сто разных ши и
тьен.
Они все произносятся ШИ и ТЬЕН, значат при этом совершенно разное, и пишутся тоже по-разному иероглифами — только
так их и различить можно.
А есть такие, которые и звучат, и пишутся, и иероглифы одинаковые — и отличай
их как хочешь.
Это специально так устроено — для путаницы.

В первом чтении Зоя моя оказалась —
«ищущая зуб». Похоже на правду — зубы
занимали в моей жизни не последнее место,
и образ зубного врача знаком мне как некоторым — Дед Мороз, только не такой любимый. Но теперь я этот зуб, кажется, нашла:
потому что Зоя — это — «самая любимая».
Это уже наш лао-ши сказал, который нас
живописи учил.
Он наши имена на иероглифы перевел,
для того чтобы мы смогли свои работы подписать по всем правилам каллиграфии.
И я думаю, что если покопать словарь, то
можно и еще что-то найти для Зои.
А все эти метаморфозы оттого, что ТО,
ЧТО СЛЫШИТСЯ — ПИШЕТСЯ СТА РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, если не больше.
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Вечером в центр поехали. В такси садимся, Иришка (она у нас главный языковед)

***

Зарисовка такая: сдавали выпускную работу по китайской живописи.
Я хотела куст пионов рисовать, а над ним
сороку, а под ним цыплят, под кустом кошка
прячется, и впереди камни, а вдали горы.
Бумажка рисовая у меня 140×60, самую
большую взяла, с меня ростом почти.
Нарисовала сначала сороку. А как пионы
размечать стала, лао-ши чуть в обморок не
упал — сразу налетел как коршун, отнял и
пионы и цыплят, кошку вообще запретил,
и сказал, что тут только цветики сливовые
теперь можно, и чтоб я свои замашки бросила маслянноживописные. И от 80-ти процентов работы избавил.
А я уже избоялась вся, что не получится
(ну не умею я цыплят рисовать!) — а оказалось, что ничего рисовать-то и не пришлось.
Коряжистую сливовую растению я сполпинка
рисую — вот мои арт-семинаристы это знают — я мастер коряжек, даже супермастер!

***
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таксисту говорит: нам к Горе Героев — по
китайски, разумеется. То есть все чин чином — шан (гора) и ле ши (герои) — она наизусть знает все наши адреса.
Таксист сидит с круглыми глазами (китаец) и головой мотает — не понял.
Тогда Иришка ему ладошки домиком ставит и говорит:
— ГО-РА, ПО-НИ-МА-ЕШЬ???
Он опять не понимает. Тогда я грозить
начинаю:
— Счас фамилию спрошу! И «кем ты работаешь?», — мы уже учили, как спросить.
Дядя уже чуть не плачет, но не понимает. Тогда мы ему уже вдвоем говорим по-нашему, по-китайски: езжай прямо!
Он задрожал, но поехал. Едет, а сам глаз
с меня не сводит. Я Иришке говорю:
— Зря я на первое сидение сажусь — от
меня у водителей, кажется, паралич мозгов
наступает.
Тогда она водителю пальцем в спину тыкает и говорит чисто конкретно по-русски:
— Гора Героев, понял?
И водитель тут на нее взгляд перевел и
вдруг закивал-заулыбался: шан-шан, говорит по-своему, знаю этот шан чедао, ага!
Красота — страшная сила! А если я кудрей навью — что же будет-то!!!
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Сегодня мы заказываем печати ониксовые — вы наверняка видели на репродукци-

***

Водители местные картографию не разумеют. Мы карты купли и компасы, чтобы в городе не плутать и, если заплутал, с таксистом объясниться — а у них с географией
беда: как только карту видят, сразу паниковать начинают, на глаза себе показывать —
типа: видеть не хочу вашу карту, я только
на глазок умею кататься.
А произношение наше резко, видимо, от
местного отличается, потому что правильно буквы говорим, а они не хотят понимать,
интонации им недоступны наши.
И вот вчера выходим на большую дорогу
с картой, на которой кружочек стоит. И без
всякой даже надежды говорю: «Не препятствую, чтоб водила умел на карту смотреть
и не шарахался от нее!»
Останавливается первый, карту смотрит
и вдруг — не пугается! И даже нас везет куда надо. Что значит — вовремя спохватиться и вспомнить, что ты волшебник!

***
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Сегодня день счастливый —
выдали наши ДИПЛОМЫ!
Да какие!!!!
Я чуть не расплакалась от гордости за
себя — ТАКЕННЫЙ дипломчик получить!
Просто произведение искусства дипломного!
Теперь у меня есть две настоящих именных печати каменных — для того чтобы на
живописи такие красивые квадратики красные и овальчики ставить, чаша с красным
воском, и диплом!
Взаправдашний китайский художник!
От раздувшейся самооценки скупила нечаянно полмагазина кистей и рисовой бумаги. Мастихинов цапнула — запас на три
года. Хорошие попались, только не полиро-

***

ванные — но их довести можно. Дома таких
классных я давно уже не вижу.

ях китайской живописи — такие затейные
квадратики красные — вот я свою ЗОЮ и
припечатаю — прямо волшебный процесс
в чистом виде — получится перемена участи классическая — но все в рамках одного
имени — вот это мы еще не делали!
То есть имя я не меняю, а меняю его значение — и начинаю новую жизнь!

Сегодня день печальный — собираем чемоданы.
И в них, понятно дело, ничего не лезет!
Напрягаю всю силу инженерной мысли,
но мысль упорно твердит: «Мама, мы одним
чемоданом не обойдемся».
Ложусь сказочно спать — утро вечера
мудренее...
Вдруг за ночь чемодан подрастет?
Снится всю ночь какая-то небесная река,
драконы золотые, шелковые облака…
А чемодан, кстати, не подрос почему-то.
Намерение, что ли, слабовато?

***

Мне сегодня ректор университета на память подарочки подарил, и в их числе — маленький терракотовый воин. Мое волшебное войско растет! Кузькина Мать на него с
сомнением смотрит, но кажется, что он ей
небезразличен.

***
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Сегодня мы были на выставке Мировых
Цивилизаций. Ее в Пекин итальянцы привезли — от древних египтян и шумеров до
Эллады и Рима. Саркофаги, фараоны, вазы,

десь я гуляю с подругой Викой.
Она китайский знает лучше китайцев —
синхронный суперпереводчик и удачливый
бизнесмен. Она живет в Китае уже десять
лет. Мы познакомились на форуме нашем, и
вот теперь встретились живьем. Ну и как вы
полагаете — когда встречаются два Волшебника — что происходит? Правильно, происходят волшебные подвиги!

З

З

А это
уже Пекин
мрамор — ожившая история искусств перед
глазами вот она красуется.
Я, откровенно говоря, не любитель древностей, но интересна сама выставка — очень
классное помещение, великолепно продуманные витрины и освещение, — хожу, любуюсь.
И вот мы видим статую небольшую — примерно метр высотой — Эскулапио, приятель!
Вот он, прародитель всех врачей! Стоит себе
с одухотворенным лицом в горделивой позе: одна рука со свитком — он ее снизу показывает — вроде как здесь вся теория у него, а вторая рука вверх — с банкой — там у
него, надо полагать, лекарство приготовлено — практика, значит. Я не могу такой шанс
упустить и немедленно принимаю такую же
позу — глубокая и точная подстройка в нашем деле — первейшая вещь! Умница Вика
даже не стала спрашивать, чем это я занимаюсь, ей одного взгляда на меня было достаточно, чтобы понять, что мы лечимся ОТВСЕГО, она немедленно тоже руками нужные
жесты и осанку соответствующую эскулапит,
и мы застываем на несколько секунд. И немедленно застывает с нами рядом в полном
недоумении охрана. Вроде и упрекнуть нас
не в чем, но и непорядок — так вот стоять.
Но ничего не сказали, только смотрели с подозрением. Потом, правда, до самого выхода
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Еда в поезде суперская! Три секции
в просторном подносике: в одной кревет-

***

Логики никакой!
Хао — хорошо, а ни хао — здрасьте!

***

Сколько стоит? — То ша тьен? — (много-мало денег?)

***

Такова правда жизни, и с ней не поспоришь.

Идеал китайской красавицы — маленькая худенькая совершенно плоская птичка.
Женщина-подросток. Подозреваю, что у китайских мужчин, наверное, склонность тайная к педофилии.
Хотя на мои выдающиеся части тела
они заглядываются с восхищением неприкрытым. А таксисты так просто немеют от
восторга, и я предпочитаю ездить на переднем кресле и радовать мужской китайский
глаз!

***

Не верьте тому, кто скажет, что китайцы голодают! Они столько едят, что даже
странно: как это все умещается в маленьком тельце и плоском животике??? Если мужчины и бывают в Китае пузатенькие, то дамы все исключительно детского
размера и по стати — худенькие крошки.
А столько едят!!!

***

ки с овощами, в другой — куриная лапка
с картошкой жареной, а в третьей — рис с
котлеткой!

так за нами и ходили. А мы, проведя оздоровительный сеанс, двинулись дальше.
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Какой праздник китайские акробаты
устраивают! Если у вас будет возможность
их посмотреть — не упустите! Такой фейерверк красок, костюмчики ослепительные,
скорость фантастическая! Полтора часа вы
дыхания не успеете перевести, только и будете восклицать охи и ахи и «ой, мамочка,
что творит!»
Шелковые оранжевые львы прыгали и
смеялись, и катались на громадных шарах.
С одной стороны, понимаешь, что это два
человека влезли в лохматый костюмчик с головой сказочного льва, но другая твоя половина, в которой сидит радостное счастливое
дитя, с восторгом замирает, когда оранже-

***

Бородатых китайцев не бывает (небритых, кстати, тоже). Не считая парикмахера,
который меня стриг. Но у него не борода, а
карикатура на бороду — как будто по подбородку кто-то тонким грязным пальчиком
мазнул, и осталась полосочка, и из нее растет кисточка тоненькая. Карл Маркс, если б
ожил, немедленно скончался бы от хохота!

***
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Очень красивый пекинский зоопарк. Громадная территория, ухоженная и украшенная всевозможно, и просторная очень. Тоже
в центре города, как в Москве, но впечатление, что ты в пригороде. Мы сначала панду
пошли смотреть. Но панда на нас смотреть
не желала и валялась в вольере в дальнем углу, как куча — черный и светлый мех вперемежку, а где попа, где голова — непонятно. Мы ей слов наговорили, но она и ухом
не повела. Вот в чем наша ошибка! Мы ж
ее встать уговаривали, а надо было уговорить, чтоб она ухом повела — тогда бы все
получилось!
Тогда мы пошли тигров смотреть. В этом
случае, видимо, интуиция волшебная сработала, и я им комплименты начала говорить
негромко, расхваливать их всячески. И спящие по темным углам громадные кошки на-

***

вый лев открывает пасть и сейчас того и гляди рявкнет царственно!
А фазанские девушки на велосипедах!
Это просто чистый восторг на колесах с перьями! И как они лихо «Иииииих!» сделали,
просто «калинка-малинка»!
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В фойе витал запах попкорна, сбивая с
торжественности момента.
Пекинская опера зародилась в чайных домах — такое было увеселение народное. Поэтому в стульчик вделаны столики — как в
самолете. И когда спектакль начинается —
разносят угощение. Нам достался зеленый
холодный чай в бутылках и пирожное.

Пекинская опера
Представление состоит из трех новелл,
и в первой — приключения Принца. Принц
и Сунь Ю Кун. Сунь Ю Кун — это царь обезьян. Гадкий тип, между прочим. Вредитель
такой ехидный. И все время норовит ножичком тыкнуть в спину доброму, но простоватому Принцу. Но в опере Сунь Ю Куна лю-

Действие первое

Вспоминали, чем славится опера — вроде бы, какие-то изысканные жесты — но наблюдать за тем, как они загибают пальцы,
нет никакой возможности! Потому что ваши
руки находятся точно на ушах — закрывают
их от страшенного шума и грохота, а глаза
все время зажмуриться норовят — кажется,
что так этот грохот легче переносить.

Вежливая распорядительница, плотоядно улыбаясь, усаживала зрителей на первые ряды.
Перед сценой расположились музыканты:
барабанщик, другой дядька с бронзовой тарелкой, что-то типа нашей балалайки, и —
скрипачка? виолончелистка? — я не знаю,
как правильно называется этот визжучий
инструмент из тыквы с двумя струнами.

чали выползать из своих укрытий — послушать. Это так классно было!!!

А Вика, хихикая, наблюдала, как потихонечку от меня народ отодвигается — на
всякий случай. Никогда ведь не знаешь, как
поведет себя в следующую минуту человек,
который с тиграми только что разговаривал
на ты, и они ему что-то еще и отвечали!
Отвечали, да, и красоты небесной черная пантера стояла, минут пять глядя пристально мне в глаза и мямякала что-то раскатистым мямяком в ответ на мои похвалы.
Я ухохоталась, и она улыбалась мне в ответ,
и в следующий раз, когда я буду в Пекине,
у меня есть, к кому зайти в зоопарк в гости!
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визгливее. Но ее барабанщик перегромыхивал, и богиня молча трясла восьмиметровым
шарфом, из которого, надо полагать, и должен был посыпаться цветочный дождь. Потом она набиралась для очередного визга
сил, и снова пробовала перевизжать барабаны, но у нее опять не получалось.
Я сидела и горевала под эту какофонию:
завтра предстояла прогулка на Великую стену, и Вика мне в отместку поведет меня в гору пешком (грозилась!), а я не люблю в гору пешком, да и жара страшная, и умный в
гору не пойдет опять же, значит, я не очень
умный, что ли?…
Конечно, мы сбежали. Причем бегом,
по-настоящему! А афишки оперные я прихватила — они нам пригодятся! Пекинская
опера известна во всем мире, и этим фактом надо воспользоваться в своих волшебных целях!
После этой оперы мы молчали долго —
боялись разрушить тишину.

бят — он прыгучий и голосит изрядно. На
оперу действо не похоже — больше цирк напоминает, потому что артисты все время на
стол забираются и с него в двойном сальто
спрыгивают, да палками машут. Представляю себе, наш бы Евгений Онегин так скакал! И пока никто не поет. Только музыка
грохочет, абсолютно не услаждая уши, и даже наоборот.

Вторая новелла — это история, как богиня утренней зари танцевала магические
танцы, чтобы пошел цветочный дождь. Это
нужно людям для счастья. Я тут уже не выдержала — я плакала!
Никакого дождя цветочного богиня не
вызвала — была б я дождь, я б тоже не вызвалась — такой грохот страшный, да визги совершенно нечеловеческие!
Я и дорожку ей ковровую за сцену выстилала (чтобы она поскорее допела и ушла), и
подарочки ей за кулисы ставила, а она все
махала своими шарфами и со сцены не уходила, и все норовила запеть погромче и по-

Надеюсь, Вика меня не возненавидит.
Клянется, что нет у нее на меня зла — она
знала, на что идет — она до того Пекинскую
оперу по телевизору смотрела.
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аверное, Вика простила мне оперу, потому что на Китайскую стену мы поднимались на фуникулере.
Стена в двух часах езды от Пекина, и сначала ехали мы полями ровными, и ничто гор
и не предвещало. Мы в дороге развлекались
рисованием: на вчерашних афишах из оперы мы рисовали свои рекламно-прославлятельные плакаты. Такой случай упустить
было нельзя: ведь у нас была возможность
повесить свои афиши на Великой Китайской
стене, которую видно из Космоса! И сорвать
эти афиши никто не посмеет — ведь они настоящие — из Пекинской оперы!

Н

Н

Великая
Китайская
стена
Но вот «среди долины ровныя» на горизонте возникли два небольших холма, а за
ними сопочка, а за сопочкой горочка, и вот
так, плутанув между сопочкой и горочкой,
проехав насквозь какую-то деревеньку, которая была уже не на ровном месте, как предыдущие пейзажи, мы вышли среди пестрых торговцев сувенирами на небольшую
полянку. Улыбчивый дед торговал орехами
и вяленой клубникой. Орехов мы напробовались и клубники, но стоически отказались от дальнейшей дегустации и стали карабкаться наверх, к площадке фуникулера.
Великая Китайская стена змеилась по вершинам ближних гор, и снизу особого впечатления и не производила.
Кабинка фуникулера была оранжевой
тыквой, мы соответственно стали немедленно Золушками и отправились на бал вверх
по склону. Наша прозрачная тыква выпорхнула из леса вверх и поплыла в воздухе.
Мы проплывали близко над деревьями,
под нами вились какие-то тропки, остатки
каменных фундаментов, заросли кустарников… Потом кабинки оказались чуть выше,
и мы перевалили за высокие деревья, и еще
за одну кучу деревьев, и еще за одну, и вот…
Я аж завизжала! Потому что мы летели
в Космосе!!!
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Все ступеньки разной высоты, есть и такие, что всего 3–4 см, а есть гигантские — я
буквально переползала с одной на другую,
шагать у меня не получалось — зато Вике
с ее ногами, как у аиста, было все нипочем!
Я завидовала отчаянно и горевала: нарожают же карапетиков, таких как я, и вот даже
на Китайскую Великую стену не взойти, а
лишь переползать со ступеньки на ступеньку. Одно утешало: в такой роскошной физической форме, как Вика, больше никого не
было — все на крутых ступеньках пыхтели, отдувались и ползали, но, честное сло-

Я смотрела на Планету. Сверху. Не на землю, не на горы, не на часть китайской территории, а именно на Планету. И сразу поняла,
почему китайцы свою страну называю Поднебесная и считают ее центром мира.

во, делать зарядку каждый день, а не через
раз, я себе пообещала клятвенно!
Забрались на самую высокую башню и
повесили свои плакаты-приказы на внешнюю сторону Стены:

Наша тыква поднималась почти вертикально, как лифт, и земля уходила вниз, и
с каждым метром подъема открывался новый горизонт, и новый ряд гор на этом горизонте! Вершины стояли рядами, как бесчисленная армия, и не было им ни конца,
ни края, и небо чернело в зените, как будто мы сейчас прорвем атмосферу и выйдем
в чистый вакуум…

Мы выбрали восточную сторону, чтобы
первые лучи Солнца осветили нашу работу, на этой стене очень удачно было расположено окно, за которое на внешнюю сторону стены и прикрепили мы на липучку
наши плакаты-афиши, и тут же под окном
свой хоровод и схороводили. И на стенку
рявкнули, и лбом стукнулись в стену — все
чин-чинарем! Гуляющие по башне французы немедленно скрылись на всякий случай:
кто их знает, этих русских, что они в следующий момент выкинут! Зато пришли посмотреть любопытные китайцы — они и сами не
прочь что-нибудь выкинуть, или петардой

На Стене висит приказ,
В том приказе все про нас,
А Вселенная читает
И послушно исполняет!
Я на стенку покричу,
Лбом об стенку постучу,
Топну, хлопну, подскочу —
Будет так, как я хочу!
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как бабахнуть неожиданно, чтоб все подпрыгнули!
На обратном пути скупили у деда вкуснющие орехи фундуки, и на-по дороге в город играли в прожорливых белочек.
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акануне мы уже были в громадном магазине — я обещала другу Павлику
привезти бронзовую лошадку — очень красивая скульптура. Называется Флай Хорсе — Летящая Лошадь. Она действительно
очень динамичная, в полете, и одной ногой опирается на летящую ласточку. Меня
потрясла ласточка. Крошечная птичка, которая из-под копыта смотрит на Лошадь,
и выражение лица у нее при этом ласковоснисходительное, примерно такое: «Зайка
моя, ну что же ты тратишь столько усилий,
зачем ты так рвешься? Ведь можно ПРОСТО ЛЕТАТЬ!»

Н

Н

Шопинг
по-волшебному
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купили еще раз у того же самого продавца
те же самые брючки. Уходя, поинтересовались на всякий случай — много ли у него
еще таких осталось. Он нас успокоил, сказал, что до вечера нам хватит, чтобы раз в
40 минут покупать по две штуки, и мы, довольные, ушли. Но шопинг решили прекратить во избежание банкротства.

Вот такую лошадку я вчера нашла, а Вика
углядела совершенно волшебного дракона:
полметра высотой, стоит на хвосте и похож
на джинна из сказки про Алладина, и как бы
призывает: приказывай, моя госпожа!
А сегодня мы на Ябалу (это громадный
рынок) — надо запастись подарками.
Концентрация волшебников на один
квадратный магазин в этот день, видимо,
превысила все допустимые нормы. Догадаться об этом было несложно: ровно через
27 секунд после покупки двух штанишек
очаровательного цвета — ярко-розовые
и бордо — мы тут же покупки потеряли.
Вернее сказать, они растворились в наших
руках, а мы и не заметили, как это произошло. И заметили мы это тоже волшебно — через 27 минут, отойдя уже прилично от места покупки, и догадаться, где это
произошло, было невозможно. Мдя, наши
штанишки исчезли с пользой для кого-то!
Их не украли, видимо, кто-то из нас поставил пакет около витрины или в примерочной, и забыл там. При этом мы даже не
могли вспомнить, кто из нас нес красивый
оранжевый пакет.
Порадовались за умелых китайских волшебников, которые устроили себе бесплатную пару штанцов — высокий класс! — и
— Вика, солнца, у меня совсем ваша китайская грамота в голову не лезет! Вот ты
дока в языке, наверняка знаешь какой-нибудь стишок детский, — напиши мне слова, я его хоть выучу!
Вика становится на минутку пионеркой,
и гордо щебечет что-то по-китайски.
— Это ты что сказала?
— «На обочине дороги нашел я один мао,
и отдал дяде милиционеру».
Один мао — это китайская копеечка. Мы
веселимся, представляя, как я, декламируя
стишок, несу копеечку дяде милиционеру.
Копеечки, кстати сказать, не валяются здесь
на обочинах. А потом мы решаем, что стишок хороший, но требует доработки:
во-первых, сумма маловата — пусть будет сто тысяч долларов;

***
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Ах, не устану
Я улыбаться —
Свалилось с неба
Сто тысяч баксов!
Но я не стану
Для вас примером —
Я не отдам их
Милицанеру!

Вот это песенка! Я ее мгновенно запомнила, и через полчаса мы ее уже распевали во все горло!
Теперь перевод выглядел так: «На обочине дороги нашел я сто тысяч долларов и
не отдал их дяде милиционеру!» А по дороге домой я это зарифмую уже на русский
манер:

во-вторых, найдя сто тысяч долларов,
совершенно незачем нести их дяде милиционеру.
Вика покумекала и стишок переделала (могу ошибаться, но примерно так звучит):
Во дзай малубень
День таоши хуай чень
Патха бутао чэй день чха шушу
Шоу либень!
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А потом я уезжала.
Всю ночь перед отъездом Викин кот стоял под моей дверью и ждал, что она на минуточку приоткроется, и у него исполнится
заветная мечта — он сожрет все полиэтиленовые пакеты! Кот-пакетоман — вы такое видали? Из-за его пагубной привычки в доме полиэтилена не держат, и только
мне на правах гостя разрешено было иметь
несколько, с условием, что дверь в комнату
будет закрыта наглухо. А теперь Кот Сеня
чувствовал, что счастье уезжает, и трепетно
караулил всю ночь — вдруг свидание с вожделенным полиэтиленом все же состоится?
А рано утром я уже глядела из окна такси на ровное полотно дороги и внутри горевала — мне очень нравится Китай, и я не
готова была еще уезжать. Попробовать растянуть время? На сутки хотя бы, чтобы тихо прощаться, шептать в ухо всякие глупости, и когда уже утомишься на пороге
стоять, вроде и расставание не такое тяжкое кажется…
Я мысленно крутила шестеренки какихто внутренних-небесных часов, но реальность неумолимо вела меня сквозь конт-
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Все как я заказывала: парк с цветущими деревьями, стеклянный громадный супермаркет, деревенский базар с кучей традиционных ремесленных поделок и лавкой
с сушеными ящерицами и змеями. Отчего-то эти лавки вызывали у меня особый
трепет — настоящие ведьминские штучки!
Хотя для китайцев это была обычная бакалея — сушеные морепродукты, водоросли,
грибы, бамбуки, и т. п. Но были ведь еще
и громадные мешки с черепаховыми панцирями, и какие-то жилы оленьи и бычьи,
и большие мешки с драконьими детками
(у меня уже парочка таких крошек-дракошек
сушеных лежала в чемодане; я их и приобрела, чтобы глядеть на них и бояться, хотя
продавец мне усердно втолковывал полчаса,
как из них правильно суп варить). И конечно же, продавцы золотых рыбок! Громадные
аквариумы с таким богатством! Я занимаюсь
живописью сто лет, но даже в самых смелых
своих размахах я не могла представить, что
возможно такое фантастическое богатство
красного цвета! То есть вот в одном аквариуме плавают сотни рыб, и все разноцветные! Хотя все при этом красные!
Так и получилось, как я мечтала: наш вылет задержался на 20 часов. Я вдоволь нагу-
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роль — регистрацию — вот и паспортный
контроль уже виден…
Вокруг собираются уже русские люди, и
китайской речи почти нет…
Нет, все-таки есть: вот пришла чинная
китайская дама и что-то вещает нашему регистратору. Очередь замирает в нехорошем
предчувствии… да, так и есть — вылет задерживается! О! Я же не хотела сидеть в
аэропорту! Я не этого просила — я гулять
хотела. Рыбок золотых смотреть, рис палочками поддевать, с какой-нибудь незнакомой
травой смешанный, я вина китайского, может быть, и не пробовала еще!
Я чуть не плакала, а регистрация тем временем возобновилась, как ни странно, и чемоданчик мой уплыл, только рюкзачок с ноутбуком и документами у меня остался.
И начались чудеса: нас погрузили в автобусы и повезли в гостиницу. Я была уверена, что это в 500 метрах от аэропорта, но
мы ехали минут сорок, и высадились в каком-то городке. Я быстро цапнула ключи
от номера и помчалась на разведку, и выяснилось, что это маленький Китай! Это был
крохотный городок, в котором жила обслуга аэропорта, но все городские удовольствия
тут имелись!
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Боже, КАК я живу!
За какие дела
Похвала???
Скатерть жизни моей
Украшает твое
Золотое шитье.

лялась на базаре, насмотревшись на всякие
чудеса. Я купила в супермаркете китайские
смешные конфеты из буйволятины — да-да!
Именно из буйволятины — такие сухарики,
пропитанные приправами и очень вкусные,
но, конечно — совсем не конфетным вкусом!
И завернуты при этом в красивые красные
с золотом фантики, и если вы не знаете, что
это — вы будете в полной уверенности, что
это конфеты!
Я нафоткала в саду красивых цветов, и
даже какую-то головокружительно красивую лазоревую муху. А вечером мы с соседями-кемеровчанами пили красное китайское
вино — сладкое и душистое. И последняя
ночь в Китае — тоже сказочная, потому что
в разноцветные сны то и дело влетали самолеты — аэропорт-то был все-таки недалеко!
И с утра мне уже захотелось домой, и это
тоже было исполнено по мановению моего
волшебного пальца…
Какая же я счастливая!
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От птицы летящей
Остается лишь
Голос ее.
***

***
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Как только завидите это название — бегите!
Любитель покушать — в этот ресторан, а
любители фигуры — подальше от него! Потому что соблазн!
Но раз уж я вас сюда, в Китай, заманила, то расскажу, что здесь происходит: я, соблазнившись рассказами Лены об этом чудном местечке, зарулила сюда с ней вечерком,
прихватив фотоаппарат и диктофон. На вечерок задвигаю свое вегетарианство подальше: а как я еще смогу рассказать о чудесах
китайской кухни? Ведь если я буду вкушать
только рис с овощами, мне будет хорошо, а
вот вам будет скучно. Могу, конечно, и при-

ОЛСТАЯ КОРОВА»
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Толстая
корова

думать все, но ведь найдутся люди, которые
захотят попробовать то, что я описала так
вкусно, и мне не хотелось бы никого разочаровывать. Поэтому жертвую пятью сантиметрами своей талии во имя литературной достоверности.
Ну-с, и начну с самого удивительного в
этом ресторане: здесь еду не готовят. Нет
раскаленных печей, плюющихся маслом громадных сковородок, нет котлов и горшков,
нет поварят, строгающих салаты и раскладывающих котлеты среди гарниров. На кухне всю еду только крошат, режут, рубят, —
на кружочки, кусочки, листочки, полосочки.
И несут на столы. А на столах перед каждым посетителем стоит примус, и каждый
готовит себе сам все, что душеньке угодно.
Это очень удобно, наверное, для хозяев: нет
претензий на неправильную или невкусную
еду, на пересол и недосол, и прочие несправедливости. Это очень удобно посетителям:
не надо выпрашивать какие-то блюда, которых нет в меню — приготовь себе то, что душеньке угодно!
Примус — мечта пиромана! Сияющий,
полированный, нержавеющий, похожий на
произведение современного искусства: половина в дырочку, половина в полосочку, и
глухая закрытая стенка имеется, и откры-
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А выбрать есть из чего: мясо, рыба, морепродукты, грибы, овощи, и какая-то фигня, которой нет названия по-русски, потому что мы
это не то что не едали, а даже и не видали.
Чтобы мы не скучали, нам принесли горячие кунжутные пирожки, наподобие наших булочек с корицей, тоже свернутое
клубочком тесто, внутри перемазанное кунжутной пастой, а сверху обсыпанное кунжутом так, что хлебца не видно.
Это полагается пожевать с соусами. Это
оказалось кстати, потому что распробовали
соусы, и сразу можно определить их вкус,
чтобы потом выбирать, в какой макать то,
что наготовила кастрюлька.
Пришел гордый юноша с зажигалкой и
одним чирком воспламенил наши агрегаты. Красивое нешумное пламя, мягкий синий огонь, и на него нам водрузили кастрюльки с крышками.
И что же там, под крышкой? А там горячий бульончик, который внимательные
официантки будут подливать по мере выкипания из термосов с носиками. Бульон беловатый, как будто в него молока добавили, и там плавает лук, морковка, помидора
кружок узнаю, какой-то корешок, и вяленый
финик. А финики здесь зачем? Лена поясняет: в Китае при варке мяса всегда финик до-
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тая — как сцена. И внутри — банка сильно
траченная, прям баночка сложной судьбы.
Открываем ее — и там, среди поржавевшего железа — небесно-голубое опаловопрозрачное нежнейшее желе. Надо полагать — это будет гореть.
Пока мы разглядывали примус, нам принесли чайник кипятка. Подчеркиваю: не чай,
а именно кипяток. Его полагается выпить
по чашечке, для благоденствия организма.
Я так думаю, что это скорее для разогрева
желудка — приготовься, брат, сейчас ты будешь делать подвиг!
Про меню: я его поразглядывала с интересом! В отличие от всех остальных местных
ресторанов, здесь меню без картинок.
Потом каждому подали двойную плошку с соусами: соевый, в котором плавает
травка зеленая и кусочек чили-перчика, и
во втором отделении кашка какая-то, которая тоже соевый соус, но гораздо острее и
концентрированнее, видимо, делается из соевой пасты.
А официантка тем временем беседует с
Леной, и снимает показания прямо с меню
каким-то считывателем типа электробритвы, поэтому нет блокнотика и карандаша,
очень быстро, и на экранчике видно, что
ты заказал.
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А тем временем принесли грибы. Они
картинно красивы и разнообразны: белоснежные ножки и светло-шоколадные шляпки — похоже на наши опята молоденькие,
шляпки не больше десятикопеечной монетки. Грибы побольше, тоже шоколадные и с
длиннющей кремовой ножкой. Красивый
грибок, похожий на наш боровичок, а рядом
с ним — совершенно ювелирные грибы: белоснежные, растущие букетиками, тончайшие ножки и аккуратные шляпочки, размером с булавочную головку. И еще какие-то
кружевные, совсем уже на грибы не похожие, а под ними еще какие-то лежат, цвета карамели...
Грибы со вкусом креветок, грибы со вкусом курицы, грибы со сливочным вкусом, и
просто грибы грибные. И просто какое-то
плоское большое толщиной сантиметр и с
мою ладонь величиной. Оказалось — тоже
гриб, только большой, поэтому порезан на
пластины. Какой он — трубчатый или пластинчатый — понять невозможно, потому что
одна плоская штуковина без видимых шляпок-ножек. Оказалось: здоровенный гриб
похож на копыто и вот так растет: плоская
кругловатая штуковина без ножки и прочих
глупостей — одна грибная мякоть. Похож
по вкусу и запаху на шампиньон. Еще вижу

бавляют. Считается, что финик перебивает
неприятные мясные нотки запаха и добавляет свои, финиковые — и это значительно
улучшает и обогащает... Ну что же, попробуем мяса в финиковых ароматах!
Потом, когда я уже наемся и стану баловаться, вылавливая из кастрюльки всякие остатки и пытаясь угадать, что именно я сейчас
зацепила палочками и вытащу на поверхность, я вдруг выудила кусок прозрачного
желе, как будто из мягкого жженого сахара.
Оказалось, это печеное яйцо тут варилось с
самого начала, только на дне плавало, и я его
до поры до времени не обнаружила.

Кто не знает, что это такое — рассказываю. Обычное яйцо куриное обмазывают
глиной и кладут в негорячую духовку надолго.
И оно медленно запекается. Вот например вы
топленое молоко видели? Коричневатое такое? Оно точно так же делается, только без
глины. Закрывается в горшке, и сверху мокрую тряпку, чтобы не слишком его жарило.
И чтобы оно не просто кипело, а именно томилось в духовке. Вот и с яйцами та же история. Они тоже томятся, и от этой процедуры белок становится прозрачно-коричневый,
а желток снаружи серый, а внутри почти белый. Вот половинка такого печеного яйца тоже в бульоне плавала.
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А еще тоньше миллиметра настругана ледяная говядина, и ее ломтики можно поддеть палочками, только пока они холодные,
потом это только ложкой... Готовится такой
мясной листочек меньше минуты, и получается кружевной воланчик, его подцепил,
макнул в соус и в рот... И наблюдаешь, что
там происходит. Жевать это, оказывается, не
надо — воланчик растворяется во рту, оставляя вкус и запах бабушкиных пирожков
с мясом, когда теста почти нет, а есть завернутая в поджаристый дым обалденно вкусная начинка.
Моментально готовится и соевая лапша — такие плоские тонкие полосочки длиной сантиметров по тридцать. Такая лапша
без вкуса, вернее, она моментально приобретает вкус той приправы или добавки,
которую вы вместе с нею едите. Если с соевым соусом — будет солененькая с легким грибным вкусом. Если с грибами, то
будет грибная-креветочная, или грибнаякуриная — в зависимости от того, какие
грибы вы выбрали. А если с овощами, то
будет полная иллюзия, что лапша тоже из
каких-то овощей.
Еще, конечно же, свежая вермишелька —
не сухая, а свежеприготовленная. Она тоже
варится несколько секунд, но уже сама по
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знакомые грибочки, у нас в России они называются невкусно — навозники. А на самом деле очень вкусные, нежные и сочные
грибы. Здесь они не из-под куста с газона,
а из грибного царства: ослепительно-белые
овальные бутоны на стройной ножке, красота белоснежная!
Вся грибная тарелка смотрится произведением искусства, впрочем, другие тарелки
тоже не хуже. Вот овощи листовые поданы в
вазах, как букеты. Очень красиво смотрится
нежно-зеленая капустка китайская с гофрированными листочками, и внутри капустного букета — куст темно-зеленого шпината.
Порубленная кружочками (как будто
круглое печенье) кукуруза — на удивление
быстро сготовилась. Я через десять минут
попробовала кружочек, и зерна были уже
очень мягкие. А бульончик тем временем
густел и насыщался вкусами и ароматами.
Креветки насажены на шпажки и носом вниз охлаждаются в большой вазе со
льдом — такой вот креветочный букет, наверх только бамбуковые палочки торчат.
Отбивное мясо замариновано в разболтанном яйце. Это для того, чтобы при варке
(ведь мы всю еду здесь варим) из него сок и
запах не выходили, и оно мягкое, душистое
и сочное получается.
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себе вкусная, кидаю и ее в свой волшебный
котел, бульон там уже стал оранжеватый —
это креветки его подкрасили. И наваристый — столько там всего уже побывало!
И в самом конце замечаю: ни диктофона,
ни фотоаппарата я ни разу в руки не взяла.
Я все время была, оказывается, очень занята. Я разглядывала, прикидывала в уме, что
за вкус получится, если добавить еще и, например, шпината, и пробовала, что получилось, и выбирала грибочки, и разглядывала
огонь примуса сквозь прозрачный ломтик
мяса, и смаковала свое варево, и жевала, макала, облизывалась, чмокала...
Ух ты, какой коварный ресторанчик! Мы
даже не поговорили толком — настолько
каждый был поглощен своей кастрюлькой!
Но бульон получился — непревзойденный!
Я такого никогда не варила — не пробовала. Такой богатейший вкус — обалденный
просто! То есть, попробовал бульону —
и обалдел навсегда! Но, к моему величайшему сожалению, места в животе уже категорически не осталось, и бульон был сожран глазами!
Это еще не все — было и продолжение
банкета. Но прошу простить великодушно — откланяюсь пока.
Потому что прилечь надо :))))))))))))))))
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ой первый лотос — это не цветок, это состояние, которое я не знаю, как
обозначить. Это не медитация, не галлюцинация, это Лотос.
В Астраханских степях, где мы с компанией друзей по интернет-форуму решили наконец встретиться и побузить. А цель
поставили — съездить в астраханский заповедник на лотосовые поля поглядеть. Говорят — чудо света.
Так вот, Лотос случился со мной после
нашей знаменитой ухи, сам по себе — а я
два дня провела у костра — в первый день
приняла бой, — шашлык из осетра не давала испортить маринованием. На следующий
день готовилась уха, которую кто-то (понят-

М

М
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пейзажисту! Совершенно выжженная серожелто-зеленая полупустыня с колючками и
бурьяном до горизонта, плоская и унылая
даже под жгучим солнцем. И оазис дачного
поселочка выглядел настоящими райскими
кущами. Людмила Ивановна привела нас к
своей подруге в очень симпатичный и ухоженный сад, и мы с благоговением проследовали по извилистой дорожке, удивляясь
изобилию земли — арбузного размера помидоры на согнувшихся под тяжестью толстенных стволах помидорных кустов, яркая россыпь изумительно красивых цветов,
дымчатый виноград, куда ни глянь — везде
цветы, плоды, зелень, все ухоженное и удобренное, и любимое, и дарующее изобильно…
Пока хозяйки собирали нам мешки с яблоками, помидорами и персиками, мы отправились гулять к лотосам. Галантный
По вел под ручку Людмилу Ивановну, Ксения с Бодрецом — как Винтик и Шпунтик, обсуждали достоинства и недостатки современного автомобиля, а я облизывала виноградину — на выходе из голодания (а я выходила после 30-дневного
курса голодания) это самое приятное занятие — познание мира через запах и вкус.
За поворотом открылся небольшой пруд. Вернее, это потом стало понятно, что это пруд.

Лодочка в Китай

но вам, кто?) собрал, разделал, отмыл, на
костер принес, заставил костер разжечь и
не отходил от ухи три часа, приглашая прогуливающихся и загорающих джентльменов
добыть дров, потанцевать и посолить — но
настоящих героев, как всегда, забыли, да,
таков удел скромных гениев — я не зря начертала эти слова на скрижалях своей странички в Интернете: «Скромность — прямой
путь к забвению»…
Кто по достоинству оценил мои кулинарные старания, так это наша временная мама
Людмила Ивановна, которую я на пару дней
избавила от изрядной доли хлопот по кухне — вот она меня полюбила всем сердцем.
И поэтому, когда стал вопрос, кто поедет на
машинке вместе с ней на местные дачи за
яблоками и персиками для всей команды —
меня позвали первую! По секрету мама Люда
сказала, что покажет нам озеро с настоящими лотосами, и что там можно их потрогать
и понюхать и среди них сфотографироваться, только рвать нельзя. И повезла нас в райский уголок.
Бодрейший взнуздал боевого коня —
«копейку», конь вместил аж пятерых, и мы
поехали!
Надо сказать, что августовская дикая
природа астраханская — смерть художнику-
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ятно чистый и сладостный, абсолютно без
приторности, свежий и мягкий и согревающий одновременно, — и не найдется у меня
слов в этот день, лишь позже в поездке на
лотосовые поля я пойму — да, именно так
пахнет в раю!
И листья и цветы обладали этими удивительными качествами — быть всем: теплый согревающий цветок с прохладными
свежими лепестками, прохладные гладкие
круги листьев с теплой замшевой поверхностью, густая зелень, дающая прозрачную
тень, сильный упругий стебель, невероятно
хрупкий и нежный. И только потом, наглядевшись, мы увидели воду, и лодку, и другие листья — увядающие, лежащие на воде. Прежде чем тлен поглотит их, дают они
пристанище десяткам сущностей — обилие
стрекоз и жуков, маленькие бабочки и громадные из тончайших палочек создания,
которые легко спрыгивали на воду и мчались по поверхности до следующего листа.
В солнечном пятне грелась шахматная гадюка, прыгали бесчисленные лягушата, воздух
звенел от насекомых, а мы дружно балдели
от этого великолепия!
Лодка позволяла уткнуться лицом в цветы, и я не знаю, сколько времени я провела,
впитывая в себя этот рай: цвет, запах, про-
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Сначала это была лужайка, заросшая громадными — больше полуметра в диаметре,
абсолютно круглыми голубовато-зелеными
матовыми листьями. Высокими — они возвышались над водой местами выше метра,
и росли плотной массой. Они сами выглядели цветами — гладкая, очень чистая поверхность листа, чуть воронкообразные, с
углублением ровно посередине, отражающие небо. И над этими дивными листьями
качались громадные чаши розовых цветов.
Потрясению моему не было предела — все
представления, все рассказы, все картинки в книжках, фотки на фотографическом
сайте — все оказалось жалким вымыслом
рядом с этим чудесным творением. Каждый цветок излучал розовое свечение —
и лицо Ксении, приближаясь к цветку, чтобы рассмотреть его поближе, приобретало
в его лучах восхитительный и нежнейший
розовый румянец, даже критически-аналитическая физиономия Бодреца приобрела
несвойственное ей умиленное выражение,
даже По, забыв вмиг все свои шуточки, протрезвел, расстрогался и впитывал глазамируками-губами это розовое излучение. И
запах. Невероятный запах, который помоги мне, Господи, передать словами, ибо это
невозможно! Струящийся, теплый, неверо-
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пустим, жил себе человечек, ходил по двору,
по дорожке до леса, по тропке на речку, даже
ездил на электричке и трамвае, и горя не знал.
И вдруг ему объявляют, что Земля круглая!
Вот у него крышу-то сносит!»
То есть вся его картина мира, устойчивая
и надежная, летит в тартарары!
Это трагедия, это разрушение устоев до
основания!
Как долго создавался образ мира, и как
в один момент его не стало!
И всего-то два слова: «Земля круглая».
Между тем, мы приехали в наш лагерь,
выгрузились, мама Люда занялась обедом,
волшебники блаженствовали на берегу под
ивами, а я со своими мыслями устроилась
на чрезвычайно уютном заднем крылечке,
в холодочке. Передо мной полукругом выложились все наши сторожевые собаки. Время безмятежного блаженства — я наслаждалась этим состоянием, а перед глазами
крутились картинки только что увиденного мною мира — лотосы, лотосы, лотосы…
Я вспоминала руками прохладные гладкие
лепестки, тончайший бархат ровных листьев,
чрезвычайно приятные ощущения —
и вдруг меня унесло в картину — я нахожусь
внутри цветка — и он раскрывается. Глаза
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хладу, чистоту, силу, свежесть и еще громадное количество незнакомых мне ощущений
и переживаний.
Только призывы сфотографироваться в
кимоно на фоне лотосов (дамская природа
ох сильна!) оторвали меня от этой непредвиденной медитации. Но увести меня оттуда удалось только после клятвенных заверений Людмилы Ивановны, что на лотосовых
полях лотосов в тысячи раз больше, они там
выше, краше, и в них можно будет зарыться с головой.
Потом мы нагрузили машинку яблоками и персиками, и покатили домой. Чтото произошло. Что-то произошло со мною
в этих лотосах. Я размышляла по дороге,
пытаясь осознать, что изменилось во мне
за эти полтора часа. Ну цветок увидела
красивый, ну понюхала — пахнет классно!
Что же еще? Что это странное и незнакомое поселилось внутри, и оттого тревожно?
Но чудный аромат лотосов стоял в носу,
я продолжаю чувствовать (не вспоминать,
а реально ощущать) его до сих пор. То есть,
как только вспоминаю, что этот аромат существует, я тут же его ощущаю.
«Перемены, — размышляла я, — как меняют нас неожиданно просто слова. Вот, до-
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цветком, а сознанием с глазами. Это были
не лотосовые поля, которые я не раз пыталась представить — это были разрозненные
небольшие заросли камыша, осоки, лотосов.
Но берега были очень далеко — я не уверена, что видела их. Но до тончайших деталей
запомнился рисунок листьев камыша и лотоса над водой — сочетание длинный темных стрел и круглых, голубых сверху и горящих зеленым пламенем, просвеченных
солнцем громадных листьев. И за ними вода до горизонта… Я созерцала спокойную и
умиротворяющую картину, но заметила, как
она стала незаметно меняться. Все пространство вокруг стало каким-то обманчивым,
что ли, как будто кто-то невидимый устанавливал громадные узкие вертикальные зеркала вокруг меня, и оттого картина начала
дробиться на фрагменты, горизонт придвинулся и отразился сам от себя, открывая невероятные пространства и снова придвигаясь почти вплотную. Сначала движения эти
были медленны и плавны, потом темп стал
ускоряться, и, когда я уже готова была закричать от страха, накатившего вдруг, горизонт лопнул, и произошло самое невероятное, что я видела, что я могла представить
себе в самых смелых своих фантазиях:
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мои закрыты, но я чувствую, как лепесток
за лепестком отходит от середины и распахивается-опускается. И это движение, медленное и какое-то торжественное, в полной
тишине продолжается и продолжается…
Не буду врать — я, конечно, испугалась. Я испугалась, что слетела с привычных рельсов, а с другой стороны, было
страшно, что, видя мой испуг, кто-то Большой и Мудрый выключит эту удивительную картинку. Кое-как совладав с собой,
я стала осваиваться в этом пространстве.
Руки мои поднялись над головой. Ладони
сложились лодочкой — я осторожно решилась проверить, много ли лепестков еще
осталось — мне очень не хотелось, чтобы
это распускание цветка закончилось. Но
руки чувствовали душистую свежую плотность многих слоев тончайших лепестков,
и движение их не прекращалось. Удовольствие несказанное длилось и длилось. Но постепенно лепестки становились прозрачными, и я не заметила даже, как распустился
мой цветок и застыл над водой. Я находилась в невиданном мною доселе мире — под
ярким солнцем простиралось огромное озеро, чистое и синее, как небо. Я ощущала себя среди лотосовой заросли — но я была не
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рассматривать озеро, над которым так же,
как над нашим лагерем, заходило к западу
солнце, и можно было рассматривать нашу
речку Бирюльку, и танцующих под ивами
волшебников, и под их ногами расстилался
Лотос Земной, а над их головами сиял Лотос Небесный…
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Гремела ли музыка, или это мне казалось,
или была первозданная тишина, я не запомнила. Я стояла в волнении, и смятении, и в
торжестве, и потрясении.
Я стояла посреди громадного цветка, и я
стояла на заднем крыльце нашего пристанища, и медленно возвращались звуки лета, и
собаки, разлегшиеся вокруг крыльца полукругом, даже не двинулись и не открыли глаз,
а над нами горел хрустальный лотос неба!!!!!!!
Так и проходила я этот день с двумя картинками в глазах, как два кадра, снятых на одну
пленку, и тот, на котором я останавливала
внимание, становился ярче, и можно было
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юда мы и не собирались никогда.
Эта страна никогда не возникала в наших
планах. А вот когда выдалось трое суток,
когда можно было вырваться из Москвы,
отдохнуть от работы и суеты, мы с Кошкой,
не сговариваясь, выбрали Турцию. Наш туроператор пообещал отличные условия, гостиницу в центре города и хорошую погоду.
И мы согласились!
Все обстоятельства сложились совершенно фантастическим образом: мне выплатили
нежданные гонорары за книги, у Кошки нашлась подруга, которая могла посидеть пару
дней с ребенком, мы целый год напряженно работали и заслужили прогулку. И мы по-
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Мы стояли в плотной толпе и благодушно делились впечатлениями о больших городах: кто где как в очереди стоит — вот китайцы, например, вообще игнорируют это
понятие — очередь. А в Индии народ выстраивается в хвост, причем стоят очень тесно, прижимаясь, в затылок друг другу.
В это время подошел поезд, и там было
столько народу, что мы совершенно логич-

ехали в Стамбул. Ни за чем. Пообедать. Было одно дело, которое я, правда, собиралась
решить: мне предстояли через неделю съемки на телевидении, и хотелось себя как-то
приукрасить, но чем Вселенная не шутит?
Вдруг подкинет сюрприз в Стамбуле?
Началось путешествие с нашего славного метро.
На такси ехать к экспрессу мы не решились — утренние часы пик не гарантировали нам свободной дороги до вокзала, поэтому мы воспользовались нашей «Прухой»
и «Везухой» в одном флаконе. Вы, что ли,
не знаете о прухе и везухе? Это все знают:
в метро все куда-то прутся. Значит, там самая пруха. А если в этой прухе еще и на поезде или эскалаторе прокатиться получается,
то это и пруха и везуха сразу. Совершенно
волшебное местечко!
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лось добавить некоторую героику-романтику в эти воинственные серые будни.
— Коша, а давай «Врагу не сдается наш
гордый “Варяг”!» петь, когда все через наши
головы полезут на выход?
Кошка радостно кивнула:
— Ага! И будем стоять, как неприступные скалы!
Мы обнялись и приготовились.
— Станция «Марксистская», — сказала
радиотетя, двери раскрылись, и народ хлынул на выход. Мы стояли, как гордые буревестники, обнявшись и упираясь пятками,
несгибаемые, как мачты, и громко распевали
«Варяга». В результате нам срочно освободили местечко на лавочке, вернее сказать, люди
на всякий случай отодвинулись от нас подальше, и с ближайших сидений тоже ушли.
Мы с комфортом доехали до вокзала, хихикая и напевая тихонько «Варяга» в нужных
местах. Отличная Песня Силы!
До аэропорта мы ехали в поезде-экспрессе. За окном мелькали бронзовые деревья, прозрачный осенний воздух переливался жемчужными оттенками, и царствовала
осень, сияя неповторимой прозрачной трогательной красотой и отражениями света и
цвета, к которой никогда не привыкнешь —
уж очень она мимолетна.

но рассудили: давай сюда не лезть — толкучка сильная. И не полезли. Впрочем, любое наше решение не играло никакой роли,
потому что в вагон набилось куча людей, и
толстая пожилая женщина, ухватившись за
поручни в вагоне и вися в воздухе над платформой, уминала попой толпу — и втиснула-таки свои телеса, двери смачно щелкнули,
и поезд уехал. А мы встали в стойку — тут
уже не до церемоний: если мы станем миндальничать, то в ближайшие пару часов мы
так и будем скучать вежливо на этой станции, пропуская вперед всех, у кого желание
передвигаться доминирует над правилами
хорошего тона.
Следующий поезд мы взяли штурмом и
оказались плотно сжатыми со всех сторон.
Вот она, истинная близость своему народу!
Братья и сестры! Все чада Отца небесного,
хоть в метро, хоть под небом голубым! Потом мы представили, как эти братья и сестры будут на следующей станции выходить,
сметая нас на своем пути, и стало смиииишно! Потому что на каждой станции была маленькая гражданская война в отдельно
взятом вагоне!

Но поскольку участниками событий в
этом случае оказались мы с Кошкой, захоте-
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лась на полосу транспортера, куда складывают чемоданы, когда их в багаж отправляют, и громко закричала:
— Рейс на Стамбул задерживается. Полетите не в 11.10, а в 16.40! Самолет, который
должен был вылететь из Стамбула, сломался, и компания срочно ищет ему замену. Но
самолетов не хватает, поэтому замену будут
искать долго. Возможно, что рейс задержится на более долгий срок.
Регистрация прекратилась. Прямо перед
нами. Кошка расстроилась:
— Ну вот, я никогда в дьюти-фри не успеваю! Всегда каких-то десять минут получается, за которые и сигарет-то толком не купишь, а рассмотреть что-то интересненькое
вообще времени не хватает! Как бы мы сейчас походили там с толком — с чувством —
с расстановкой! А незарегистрированных
нас туда не пустят.
Нас распустили до половины третьего.
Впереди было несколько часов бесцельного шатания по аэропорту — перспективка
неприглядная. Счастливчики, которые жили неподалеку, отпросились домой. «Раньше пяти мы не полетим, можем только позже», — заверила их тетя с радиотелефоном.
Нам это «позже» было как нож вострый —
у нас на всю прогулку двое суток, из кото-
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— Так мы за грибами и не сходили в этом
году, — сокрушалась Кошка.
— Так мы в Домодедово сходим — у нас
там почти три часа до вылета, и лесочек какой-то рядом, — утешала я ее.
Топая по перрону, мы радостно голосили «Варяга», но уже слова переделали, у нас
получилось: «Врагу не сдается пирог-кулебяк!» Это было не так воинственно, но зато
гораздо веселее и героически.
А потом мы забыли про всякие грибы —
мы стояли у стойки регистрации, и уже грезили прогулками по Стамбулу — через каких-то четыре-пять часов мы будем дышать
воздухом Турции, мочить ладошки в Босфоре, о котором мы наслышаны с детства,
а вот встретимся впервые.
Но тут вмешался Его Величество Случай!
Строгая дама с радиотелефоном шагнула
за стойку и начала диктовать какие-то директивы нашим регистраторам. Кошка насторожилась: наш самолет задерживают!
Я щипнула ее за бочок: не каркай! Никого
не задерживают, это тетя пришла премию
регистраторам выписывать, а они отказываются, вот она и нервничает. Но Кошка настаивала на задержке рейса, и поэтому тете
ничего не оставалось делать, — она подня-
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чай, если провожающие тоже захотят куданить поехать, насмотревшись на самолеты.
Наверх народ доставляли два роскошных эскалатора, и мы пели песню летчиков: «Все
выше, и выше, и выше стремим мы в простор наших птиц!» Тоже везука!
— Раз уж нас задержали обстоятельства — в этом просто обязан быть скрытый Высший Смысл! — глубокомысленно
заявила Кошка. — Это наверняка значит,
что Вселенная где-то здесь нам припрятала подарочек!
И она зарулила в ближайший магазинчик. Там жили сумки и чемоданы.
— Хочу для Артемки рюкзачок присмотреть! — сказала Кошка.
Я сразу представила картинку: Артемка,
который пока еще в силу малолетнего возраста не умел ходить, ползет с рюкзачком на
спине, а в рюкзачке запасной пампер, бутылочка с компотом, салфетки, половинка яблока и парочка погремушек. Кошка захихикала — она имела в виду совсем другое:
рюкзачок, в который можно ребенка сажать.
Ей с Артемкой через полтора месяца предстояло Большое Путешествие: на зиму они
уезжали в Индию.
И здесь она увидела очки! Взгляд ее сразу стал романтическим:
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рых мы и так день теряем — ведь прилетим
мы теперь только вечером, и прогулка уже
не получится — только ужин, а ради ужина не стоило в Турцию забираться — мы и
дома поужинали бы прекрасно! Оставался всего лишь день на прогулку — это было ужасно обидно. Я была несогласная! Мы
улетим по-любому!
И мы пошли искать правду, потому что
мы полетим в Стамбул немедленно!
Для начала мы отправились к информационному окошку. Надо было узнать, что
еще летает в Стамбул — наверняка есть еще
какие-то рейсы, хоть чартеры, хоть регулярные. Я прямо видела, как на взлетной полосе
уже прогревает моторы наш самолет, и чувство, что мы уже летим, не покидало меня,
да я не позволила бы себе такого упадничества. А заодно и позавтракать можно вкуснотой какой-нибудь.
В ближайшем кафе была только отрава:
колы-пепси, заключенные в пластик бутеры четвертой свежести, и горы шоколадных
батончиков. Мы поинтересовались, имеется ли какой-нибудь ресторанчик в аэропорту. К нашему удивлению, над нами оказался
второй этаж (никогда его не замечала), где
были и рестораны, и магазины с матрешками и чемоданами. Чемоданы, видимо, на слу-
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— Это похоже на какой-то квест, —
вспомнила Кошка компьютерные игры, —
там тоже нужно куда-то дойти, где тебе дают указание, куда двигаться дальше.
Я развеселилась:
— А помнишь Твинсона? Как он добывал
в своем городе средства на странствие — он
подходил к столбам, тумбочкам, клумбам,
фонарям, и подпрыгивал. Кое-где от этих
подпрыгов падали ему денежки, причем
иногда хорошенькими кучками. Эврика!
Мы немедленно выбрали ближайший
объект — на нашем пути была квадратная
колонна, явно денежная! Подошли к ней, сосредоточились и подпрыгнули, взявшись за
руки. И пошли дальше. За колонной сразу
обнаружилась касса 57! Заработало!!!
У кассы уже собрались горюющие пассажиры с нашего рейса, они тоже искали
правды, и правда была такова: других рейсов на Стамбул сегодня не ожидалось, а наш
самолет действительно подадут не раньше
чем в 16.40.
Одна тетенька требовала поклясться, что
раньше этого срока самолет не улетит, потому что она собирается отъехать довольно
далеко, и кассирша горячо и послушно клялась страшными клятвами.
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— Муська, может быть, мы задержались,
чтобы у меня появилась возможность купить эти прекрасные блестящие сиреневые
очки?!!!
Я не препятствовала — это вполне могло
быть причиной задержки — да будет ТАК!
И Кошка водрузила немедленно очки как
ободок на прическу, и жить стало явно веселее — ее довольная мордочка светилась,
как прожектор!
На обед (или на завтрак?), который мы
себе устроили в ближайшем ресторанчике,
Кошка уписывала блины, а я лакомилась
семгой. Мы пировали на славу, и реальность
становилась все лучше и лучше!
— Ну-с, продолжим поиск — как же
нам улететь в Стамбул без задержки на полдня?
Мы спустились вниз и отправились на
поиски правды. В ближайшей кассе нас отправили в другой конец здания, в офис
Пан-Украины, который мы, конечно же, не
нашли, и потопали в справочную — это в
200 метрах от офиса. Оттуда нас послали
в окно 57, — это оказалось окно регистрации, и там нас отфутболили в кассу 57. Мы
уже пару километров накрутили, но нас это
только развеселило:
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ли метровые обрывки железных проводов,
которые никуда не вели, просто росли как
ветки. На макушке сидела птица, по Кастанеде, это — отличнейший знак, духи леса
приняли нас!
Мы прыгнули у этого столба, птица
вспорхнула, и немедленно у Кошки в сумке закурлыкал телефон. Она с удивлением вытаращилась на него: батарейка была
высажена в ноль, она поэтому и убрала его
подальше, что разговаривать по нему уже
невозможно было. Но, тем не менее, на звонок ему жизни хватило.
— Вы уже зарегистрировались на рейс? —
это позвонил наш туроператор.
— Нее, у нас задержка рейса, мы гуляем
здесь, грибы вот собираем, — Кошка хотела
еще что-то добавить, но лицо ее вдруг вытянулось от удивления и она закивала головой:
— Да, да, бежим немедленно! Спасибо!!!
Она схватила меня за руку и мы понеслись в здание аэропорта, а она на бегу тарахтела:
— Представляешь, я говорю, что мы гуляем, а она мне: немедленно на регистрацию,
информация ошибочная прошла, ваш самолет через двадцать минут улетает — вовремя, безо всяких задержек!
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— Ура! Тогда мы пойдем за грибами —
пусть сбудутся мечты!
Ведь только что мы горевали в электричке, что не выбрались ни разу в этом году в
лес — нехватка времени была просто кошмарная. А тут такой подарок — как минимум еще четыре-пять часов гулять, и рощицы какие-то виднеются сквозь стеклянную
стену всего в ста метрах от здания аэропорта!
Вышли на улицу — благодать! Погода
просто премиальная: тепло, ясно, воздух
свежайший, ветра нет, пахнет осенними листьями — мы бойко поскакали к ближайшим
деревьям.
Это, конечно, был не лес, просто несколько десятков деревьев, скрывающих от глаз
какую-то стройку и ветку железной дороги. Здесь росли дубы и клены, и вилась широкая дорожка, по которой деловито шагали люди. На тропинке грибов не было, и мы
свернули в дремучий лес. Там грибов тоже
не оказалось, но под каждым почти деревом лежала пустая бутылка из-под портвейна «777». Это был хороший знак! Мы и здесь
попрыгали — наши средства на странствия
стремительно росли! Посреди лесочка стоял телеграфный таинственный столб. Наверху от изоляторов в разные стороны торча-
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лось, что она сидит прямо за нами. И уже
нашла себе подружку, с которой они бурно
обсуждали беспорядки, творящиеся на аэродроме, в стране, в нашем отдельно взятом самолете и в их креслах, в которых они
ворочались, и во всем мире, в том числе
и в околоземном пространстве. Когда мы
уселись в креслица, их шипение получилось прямо в наши уши. Сзади доносилось:
«Кресла неудобные, самолет пыльный, погода странная, аэропорт гадкий, расписание дурацкое…»
Я рассмеялась: этот урок мы проходили
уже, когда летели в Китай, там я двух мужиков подвыпивших, которые также прямо за
нами сидели, чуть не простудила волшебным мороженым, а этот урок, видимо, был
предназначен для Кошки. Кошка действовала по-другому: она прислала ворчливым
дамочкам контролера с компостером — такие в электричках ездят. Контролер грозно
клацал своей хищной железкой и требовал
билетик.
На всякий случай мы еще подпрыгнули
прямо в креслицах, пристегнувшись ремнями. Получилось не очень грациозно, но
очень смииииишно!
По проходу, улыбаясь, шла высокая красивая девица. Она глянула в свой посадоч-
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Мы прискакали на регистрацию. Девушка-регистратор подбирала нам места у окна,
а мы хвастались:
— Это мы наколдовали, чтобы самолет
правильно улетел.
Она ничуточки не удивилась, выдала нам
талончики и похвалила:
— Вы отлично наколдовали, молодцы!
— Ну, вот видишь, — Кошка огорченно
кивала головой на сияющие витрины дьюти-фри, — вот так всегда: ни минуточки свободной! Я здесь никогда не погуляю!
Она купила на бегу пару пачек сигарет,
мы успели только пяток духов понюхать
и поглядеть на украшения, но время тикало, и мы, попрыгав напоследок у ювелирного прилавка и накупив на дорогу кроссвордов, побежали к самолету.
Перед нами маячила какая-то странная
рыжая тетенька, которая (это было очень
заметно) считала, что все ее хотят либо опередить, либо обмануть, поэтому она на всех
смотрела с неодобрением и подозрением и
отчаянно растопыривала локти, готовая отстаивать свои права. Их, впрочем, никто не
нарушал, поэтому поза ее была несколько
комическая. Она растолкала двух человек
около контроля и понеслась бегом к самолету. Когда мы нашли свои места, оказа-
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1. Мы прогулялись за грибами — это сбылась наша мечта. Мы с Кошкой заядлые

ный талон, и объявила тоном, не допускающим возражения:
— Здесь мое место!
Тетеньки безмолвно повиновались и
освободили сиденья, а мы изумились — вся
скандальность их улетучилась. Воистину —
красота — это страшная Сила!
Притихших дамочек подошедшая проводница пересадила на свободные кресла в
конце салона. Я с уважением посмотрела на
Кошку — высший волшебный пилотаж! Материализовала Василису Прекрасную!
На часах было 11.10, мы вылетали вовремя.
Я наслаждалась моментом, и меня распирало от гордости за нас! Вот что значит —
настоящие волшебники, вот что значит —
настоящее состояние парения!
Два настоящих волшебника способны
дистанционно починить самолет в Стамбуле, отправить его в Москву, и при этом даже восстановить нарушенное расписание!
А со скандальными пассажирами даже сами не разбираются — Василису Прекрасную вызывают!
Посчитаем бонусы:

Уик-энд в Стамбуле

Кошка разгадывала кроссворд с картинками. Там нашелся еще один знак Силы: в
ряд были изображены тигр, лев, гепард, пантера, кошка, леопард — короче говоря —
все мои кошачьи друзья, с которыми я развлекалась в пекинском зоопарке. Это могло
означать только одно: Вселенная приготовила нам очередной сюрприз!

6. Мы прошли первый уровень квеста
«Гуляки в Стамбуле» и вышли на второй
уровень Игры!

5. Мы получили от Вселенной Песню Силы — «Врагу не сдается Пирог-Кулебяк».

4. У Кошки появились новенькие солнечные очки, с отражающей и поляризующей
Силой. Явно — волшебная Вещь!

3. Мы прекрасно позавтракали.

2. Нам не пришлось скучать в ожидании — каждый миг пребывания в аэропорту был занят Игрой.

грибники и в лес выбираемся при любом
удобном случае, а в этом году у нас не получалось со временем, и уж думали, что
вообще не доведется. А грибы — это не
главное, грибы у нас на рынке продаются
в огромных количествах.
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ло и несуетливо, и горки, и планировка улиц
немосковская. Хотя похоже на Хитровку —
Подколокольный переулок, Подкопаевский,
Малый Ивановский. Только торговли там на
Хитровке такой отродясь не было — здесь
каждый метр занят под магазинчик-лавочку-склад-витрину. Как будто декорации для
съемок российского кино в Стамбуле — половина вывесок на русском языке. И меню в
ресторанчиках местных — тоже по-русски,
и цены в долларах — в местных лирах тут
мы цен не видели. Поудивлявшись, мы отправились выбирать себе наряды для праздничного ужина.
Мдя… Как мы восторгались, когда разглядывали витрины в окно автобуса! И как
мы обломались, когда увидали все это богачество вблизи: это был рынок, базар, ширпотреб ширпотребнейший! Из Москвы можно было не уезжать — у нас такого барахла
в городе хоть завались по самые ушки! То
есть все, что было на витрине, притягивало
взгляд и казалось царскими одеждами. Но
когда трогаешь руками, понимаешь, что все
это фикция — материальчик гадкий, сшито
хоть и ровно, но как-то кургузо. Одежд для
форса перед камерой я, пожалуй, здесь не
найду. Но мы решили, что Стамбул наверняка не ограничивается этим рыночным кро-

Картинка из кроссворда сработает вечером весьма неожиданным образом: когда
мы угощались печеной рыбкой в уличном
кафе, к нам сбежались все местные кошки: черная, как пантера, тигровые разводы
на другой, пятнистый микролеопард тоже
был. Не хватало только гривастого льва и
белого тигра.
На выходе из стамбульского аэропорта
мы тоже показали себя во всей красе — мы
так лихо разыскали свой автобус! Когда мы
поняли, что нас никто не встречает почемуто, мы, как нормальные герои, пошли в обход. Голося положенную нормальным героям песню, помните:

И лица делали соответственные — пиратские! И, как положено нормальным героям,
вышли прямо к своему автобусу — одному
из полутора сотен, дожидавшихся на стоянке. И через час мы уже полоскались в гостиничном душе, готовясь к прогулке.
Район, где мы поселились, находится в середке Стамбула. Странное местечко — полуЯлта-полуМосква. Ялта — потому что теп-

«В обход идти, понятно,
Не очень-то легко,
Не очень-то приятно
И очень далеко!»
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заказали, роскошную розу из салфеток, сказал нам, что мы украшение его кафе, и пусть
мы завтра придем — тогда он непременно
разбогатеет, потому что половина Стамбула
придет на нас любоваться, и прочая, и прочая, и прочая…
Мы смеялись от души, между едой и
шутками сочиняя приманку для красивой
одежды:

шечным районом, и пошли пировать в кафе.
Про кошек я уже рассказала, расскажу про
мужчин: мы были приятно удивлены!
Как нас пугали все знакомые, кто побывал
в Турции! Так и рассказывали, отчаянно жестикулируя, как турецкие мужчины пристают
к российским женщинам, говорят сальности
и чмокают гадко, и свистят вслед, и хватают
за руки. Мы на всякий случай прошмыгнуть
сначала старались мимо лавочек, через полчаса поняли, что ведем себя как-то неадекватно — никто на нас не бросался, гадостей
не говорил, — так что ж мы шарахаемся от
прохожих? И мы перестали дичиться.
Реакция на это окружающей среды была
просто потрясающая: нам стали говорить
чудные комплименты! Турецкие красавцы закатывали глазки, делали вид, что сейчас упадут в обморок от восторга, и шептали восхищенно: «О, Аллах, какая красивая
женщина!»
Проведу-ка я тренинг по повышению самооценки в Стамбуле — это просто как будто специально приготовлено для таких занятий. У нас с Кошкой самооценка уже через
пару кварталов скакнула до небес!
Вот и в кафе официант строил глазки,
вздыхал, принес красивый букет, горсть конфет, навертел на бутылку вина, которую мы
А потом случилось чудо! Мы вышли из
ресторанчика и пошли на звуки музыки —
было похоже, что начиналось какое-то представление. Так оно и получилось, только это
не представление, а небольшой показ модной дизайнерской коллекции. Красивые
украинские девчата выходили на неболь-

«Дружелюбная симпатичная мягкая Фигурка приглашает красивую артистичную
Одежду для совместного времяпрепровождения: съемок на российском телевидении,
прогулок по злачным местам, походов в
гости и рестораны, посещение театров
и других мероприятий — других посмотреть и себя показать, и для дальнейших
дружеских отношений. Просьба отозваться на двойное подпрыгивание».
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Вот и сложился хитрый пасьянс: оказывается, бутылочки из под 777 портвейна в
Домодедовском лесочке под деревьями тоже были знаками Вселенной! Не случайно
же мы на них внимание обратили в лесу,
да еще и похихикали: портвейн «три семерки» был теперь изрядной редкостью, а
тут под каждым деревом бутылочка такая
отдыхает.
Призовые слова я отгадала все семь: иероглиф, деньги, тезис, талант, страус, анилин
и молокосос.
Это же набор для волшебной фразы!
Иероглиф и деньги — это сокровища Китая, бесспорно!
Тезисы я помню только ленинские из
учебника истории: «Промедление смерти
подобно!»
Значит, получается: «Сокровища Китая — не медлить — …»
Талант — это то, что нельзя закапывать
в землю, и даже наоборот — надо раскопать.
А вот страус — этот как раз голову в песок зарывает. Лицо прячет? Маску делает?
А анилин здесь при чем? Я только красители анилиновые знаю, для ткани такие бывают. Перекрасить что-то надо? И молокосос в финале! Прекрасное дитя?

шой подиум в сногсшибательно красивых
нарядах под громкую музыку и наши аплодисменты. Потому что кроме нас и еще
пяти-шести человек никто эту красоту не
наблюдал. Туристов тут мало, а челнокам
нет интереса в несерийной одежде.
А чудо-то вот какое получилось: понравившиеся вещи нам в течение ночи подогнали по фигуре! Ура! Предстоящие съемки
на телевидении меня больше не пугали — я
была одета как конфетка! Ай да мы! Но что
самое чудесное, вся охапка обошлась нам в
777 лир! Так вот к чему знак в лесу был!

Дальнейшие события были еще более
символическими: наутро я проснулась очень
рано, было еще темно. Я от скуки нашла газетку с кроссвордом, который мы разгадывали в самолете. Я смотрела на нее и не верила глазам своим! Как же мы пропустили
такую важную информацию: наш кроссворд
на полный газетный разворот, и прямо посреди его врезано громадное объявление
о премии лучшему разгадывателю: в этом
сканворде спрятано 7 тайн, 7 ключевых слов.
Надо их отгадать и отправить в редакцию
газеты, которая называется «777»!!!
И победителя ждет приз — 777 рублей!!!
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В заливе было видимо-невидимо кораблей, корабликов, лодок, катеров, парусник
даже был. Мы забирались на разные холмы и фотографировали корабли, как будто
вплывающие в улицы города. Любезности и
комплименты продолжали сыпаться на нас,
причем мы обратили внимание на то, что все
они говорятся с очень приятным чувством
юмора — нам нравилось, нравилось, нравилось здесь!
Набрели на магазинчик сладостей и кружили по нему час, облизываясь и выбирая
сувениры для наших друзей, и немедленно, конечно, налопались ореховых всяких
штучек, отчего разулыбались еще больше.
И пошли гулять в самую сутолоку города —
на древний базар. Тут было все как в сказках — улица посуды металлической, улица
занавесок, улица пуговиц — и таких улочек
была тысяча, наверное, причем они все непонятно где начинались и непонятно где заканчивались, переползая с горки на горку.
Самая затейная, конечно, была улочка антиквариата. Какие здесь были железяки! Всех
цветов и форм, начищенные и зеленые от
времени, таких фантастических конструкций, что из каждого можно было немедленно сварганить волшебный прибор универсального действия!

Попробуем собрать! Я кумекала так, что
мозги дымились, пока не получилось что-то
более-менее вразумительное:

Утро было роскошное — осень здесь
просто невероятно нежная и приятная. Город раскинулся вдоль залива на холмах, дома
в солнечном свете казались белоснежными,
хотя на самом деле они были все разноцветные. И очень глазастые. Этим Стамбул очень
сильно отличался от всех городов, виденных
мною прежде.

Звучало это значительно, но смысл был
пока от меня скрыт. Какие сокровища, какая маска? Смотрю на часы — ну, конечно
же! — без четырнадцати семь!
Бросаю последний взгляд на газету: на
конверте, в котором надо отправлять в редакцию слова угаданные, необходимо сделать пометку «купон». О, я почувствовала,
что еще чуть-чуть, и я из этой газеты роман
«Война и мир» создам — столько идей разнообразных! И брякнулась досыпать с чистой совестью — я сделала все возможное!

«Сокровища Китая не медли откопать,
закрыв лицо раскрашенною маской
прелестного дитя».
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что здесь еда какая-то особенная, а потому
что здесь все готовы улыбаться и глазки тебе строить круглые сутки — ощущаешь себя звездой Востока! Заведу в Стамбуле друзей и буду летать к ним в гости!

Мы еле-еле оттуда себя достали, и еле
удержались, чтобы не скупить половину
медных котлов, набор крючьев, который одним движением руки превращался в весы,
костюмы для восточных танцев, громадные
мягчайшие одеяла из меха, и еще кучу всяческой экзотики. Наконец проголодались
и нашли целую улицу кафешек. Я знаю поанглийски только одну фразу целиком: «ай
донт ит мит», но это была Турция, и мясо
здесь ели все. Я ходила от кафе к кафе, выпрашивая рыбку, но все разводили руками:
был мусульманский пост, и по каким-то их
хитрым законам рыбу до тех пор, пока не
сядет солнце, есть было нельзя. А мясо —
можно. Но я его не хотела. Пришлось идти
на компромисс и заказать цыпочкины крылышки. Мы сидели в тени винограда, потягивали прохладное вино, любовались на
крупные грозди, нависающие над головой,
и наслаждались теплом, отдыхом, ничегонеделанием и вниманием официанта. Он ходил в отдалении, бросая на Кошку такие восторженные взгляды, что чуть не дымился от
страсти! А мне широко улыбался и приветливо махал ладошкой из-за стойки приветливый буфетчик. Честное слово, если у меня будет когда-нибудь такая возможность,
я сюда завтракать летать буду! Не потому,
Потом выбирали для нашей Милы костюмчик для восточных танцев — в детском
саду она будет королевой! Пока Кошка расплачивалась с торговцем, я навязывала себе
на голову ярко-розовую косыночку, обшитую звонкими денежками, а голова отметила: «цвет косыночки — анилиновый, кис-

У нас осталось несколько часов на прогулки, закупку подарков и сладостей, еще
нужно было купить кальян для нашей подружки Тани и съездить посмотреть хоть из
окна машины другую часть города.
Сначала мы поехали кататься. Части города, разделенные проливом, соединяются
мостами. Очень красиво около воды — и
погода к тому же сказочная была, поэтому
прогулка удалась. Мы покопали чайной ложкой на набережной под деревом, собрав кучку любопытных детишек, нашли волшебный
предмет, похожий на молоток, только пластмассовый, и порычали на какого-то каменного льва (мы с тобой одной крови!).
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ная Мусса что-то бурно излагает, а на голове у нее розоводенежное гнездо — «раскрашенная маска прелестного дитя»). И в
результате нашей беседы мы с Кошкой получили приглашение в любое время прилетать в Стамбул в гости, хоть на вечер, хоть
навсегда! И семинары я свои могу здесь проводить — место мне найдут и даже все организуют — от встречи в аэропорту до персонального переводчика с автомобилем.
Мечта сбылась!

лотный». И здесь кто-то тронул меня за
плечо:
— Простите, пожалуйста, вас Зоя зовут?
Передо мной стоял улыбчивый турецкий роскошный господин с потрясающе
красивыми усами и смеющимися глазами.
Я вглядывалась в знакомые черты лица, но
никак не могла понять — кто это? Пока он
не сказал:
— Ведьма, ну ты что, не узнаешь, что
ли???
И я завизжала на всю улицу! Так звал
меня только один человек — и это был Валерка, Бармалей, мой старинный друг, с которым мы потерялись сто лет назад! Мы
столько лет были не разлей вода, а потом
мои переезды, его командировки… Я сразу вспомнила всю его историю: Валеркин
отец был турок, и звали его Хал, и жил он в
Турции, а Валерка был по отчеству Халович
(я звала его Халвович) и ездил раз в три года
встречаться с отцом почему-то в Бухару.
Валерка перебрался в Стамбул и чудесно
живет-поживает в громадном доме с видом
на Босфор. Мы уселись в ближайшем кафе
и не могли наговориться, а Кошка, хохоча,
щелкала фотоаппаратом. (Когда я увижу эти
кадры — я тоже буду хихикать: взволнованP. S. А та штука, смахивающая на молоток, которую мы раскопали в порту
под деревом, это в чистом виде иероглиф «богатство». Да вы знаете его —
на букву «Ф» похожий.

А когда в номере мы, собираясь домой,
разложили все свои покупки — и что вы думаете — сколько их оказалось? Да, именно
четырнадцать, как и было рассказано в газете — четырнадцать призов!
Вот такие у нас каникулы получились —
просто какой-то семинар волшебный для
продвинутых волшебников!

Уик-энд в Стамбуле

Уик-энд в Стамбуле

127

уська, не ломай голову! Что бы ты ни придумывала, все равно
Индия будет другая! Твоя Индия в конце
концов окажется той, которую ты хочешь,
в этом магия и загадка этой страны, но сейчас ты не можешь знать, чего ты хочешь, потому что ты еще не видела Индии!
Так увещевала меня Кошка, которая
опять обскакала меня в странствиях — вот
и в Индии она уже побывала, причем путешествовала три раза по полгода, и стра-

–М

–М

Индийские
Похождения
ну знала прекрасно. Но я сомневалась, ей,
видимо, просто лень рассказывать. Вредина! Сама поеду и все посмотрю, конечно, но
почему она отказывается хоть что-то рассказать?
Я торжественно уложила в рюкзак пару толстенных блокнотов — этого должно
хватить на месяц: я буду писать путевые заметки обязательно! Кошка в прошлом году
целый громадный фолиант притащила из
Индии всяких заметок и впечатлений, при
ее-то пофигизме ей это удалось, а уж я, конечно, в грязь лицом не ударю! Все путешествие подробнейшим образом опишу! Вот что
получилось из моих записных книжек.
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Еда — это deep, deep trouble. Об этом
стоит рассказать поподробнее: местная
кухня очень вкусная, но не просто острая,
а сверхмегасуперострая. Попробуйте заказать в любом ресторане какое-нибудь местное блюдо. Весь ваш организм каждый раз
будет удивляться, как в одной небольшой
тарелке оказались:

Цитаты
из Интернета

Домашняя
записная книжка,
которая
в Индии
не была

Я очень люблю острую пищу — но когда
я попробовал одну ложку этой (ээ-э, как бы
слово подобрать)… еды, я сразу понял, почему в азиатском фольклоре так популярны
огнедышащие драконы. После первой ложки
начинаешь замечать, что с воздухом проблема — его тебе начинает катастрофически не хватать. При этом выпученными
глазами замечаешь, что услужливый офици-

— Как я потом своим друзьям объясню,
насколько здесь острая еда?
— Очень просто! На вилку нанизываешь стручки чили, перца с солью насыпаешь,
и пусть кто-нибудь на нее сядет.
— Думаешь, будет сравнимо?
— Ну, если еще и прыгнуть ему на колени — тогда точно будет похоже.

3. Красный перец, немерено, и еще с полтарелки неизвестно каких приправ.

2. Ветка (!!!) черного перца — 10–15 горошин. А я-то раньше всегда думал, что он
растет в пакетиках по 5 горошин.

1. Большой, нет — громадный! — стручок
жгучего чили-перца, со всеми семенами.
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Я гуляла пока по Интернету, читала абсолютно противоречивые отзывы туристов и
представляла древние храмы и тихие монастыри, ашрамы и толпы пилигримов в оранжевых одеждах… слоны… обезьяны…
Вот Серегин рассказ мне только понравился — «Моя Индия» называется.
Серега Кузьмин — давний приятель нашего семейства и даже пишет на меня вредные эпиграммы, расклеивая их по всему Интернету, но человек он интересный, хотя и
ехидный до ужаса бывает. Из его рассказа:
Вообще тут надо сказать, что рейс
«Москва — Дели» отличается от остальных рейсов Аэрофлота тем, что если другие рейсы перемещают тебя только в пространстве, то этот — в пространстве и

ша Доктор Хася, которая полжизни медициной катастроф прозанималась, значит,
к экстремальным ситуациям была готова.
Она и в прошлогоднюю нашу поездку в Астрахань рюкзак медикаментов взяла, даже
гипсовую повязку, на случай, если кто-нибудь что-нибудь сломает. Я уже знала, что Хася запаслась полутонной спиртовых салфеток и килограммовой упаковкой имодиума.
(Имодиум — антикака такая специальная.)

ант несет тебе полную корзину с другими
приправами. В голову начинают лезть безумные мысли — может быть, засыпать одни приправы другими, чтобы не очень жгло?
А может, следует питаться в западных забегаловках фастфуд — от ожирения умереть приятнее, чем от огня! АААА-А! Только спичку возле рта не проносите!

Еще в Интернете была целая куча предостережений и пугалок. Кто-то даже сосчитал, сколько в Индии смертельно опасных
бактерий, мух, клопов в песке на пляже и
прочих гадов, убийственных для человека.
Их оказалось в Сети много до абсурда. Непонятно было, как индийские люди выживают в таком экстриме, да еще умудряются
стремительно численность увеличивать, поэтому на мух и пиявок решено было наплевать. Сола собралась было голодать в Индии для просветления и из соображений
безопасности, но я ее уговорила: страну и
народ можно познать в полной мере, только полностью погрузившись, а кухня страны составляет громадный пласт культуры
ее народа.
Насчет желудочно-кишечных хворей я
была спокойна: с нами ехала Хаська — на-
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— На улице посмотрим. Даже за ручку
поздороваемся. И с коровами тоже, прямо
на главной улице Дели.
Я думала, что вредина Кошка все врет.
Но все оказалось чистой правдой. Но тогда
я этого еще не знала.

во времени. Летя на месяц, например, во
Францию, вы знаете, что этот месяц вы
будете смотреть современную Францию, и
все. Однако, летя на месяц в Индию, вы увидите современную Индию, а также: жизнь
на нашей планете пятьдесят, сто, тысячу
и три тысячи лет назад; будущее человечества в оптимистичном (единое счастливое общество, мир и гармония) и пессимистичном (атомная катастрофа, ядерная
зима, генные мутации) вариантах; посмотрите своими глазами на жизнь в аду и
насладитесь фантастическими красотами земного рая; а также станете свидетелями всеразличных нарушений пространственно-временного континуума (например,
спутниковая связь и Интернет в первобытнообщинном строе, современная полиция современного мегаполиса, вооруженная
бамбуковыми палками и винтовками 19-го
века)...

— Кошка, а мы поедем в ашрам какойнибудь?
— Муська, ты сама не знаешь, что спрашиваешь. Вся Индия — это один большой
ашрам.
— Кошка, а мы посмотрим обезьян гденибудь?
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то попытка рассказать, как мы гуляли по Индии — пятнадцать человек — и
бутылка рому!
Как мне впоследствии будет удивительно и странно, что при всей моей рассеянности и несобранности и привычке впадать в медитацию каждую минуту, уносясь
в фантазиях Бог знает куда, я запомню эти
двадцать восемь дней до каждой минуты, я
буду помнить все запахи и ощущать кожей
острые осколки тропического ливня, ступни мои моментально отзовутся, вспоминая
шелковый песок Гоа, плечи, при взгляде на

Э

Э

Начало.
Здравствуйте,
грабли!

...
Я уехала прежде всех. Головой, крышей,
сознанием… Еще руки мои бессонной последней неделей долбали клаву, терли воспаленные глаза, голова трещала от нава-

Итак:

фотографию, заноют от страха, что не выплыву из ловушки ночного океана, и долго
в сумерках московских вечеров буду ловить
ухом мощные удары волн, от которых сотрясается пальмовый домик на берегу…
Мне недосуг было писать дневники, и
строки «из записных книжек» здесь — чистая фантазия и попытка хоть на бумаге выглядеть более обстоятельной и собранной.
Из трех блокнотов, что я взяла с собой, только
в одном заполнены три странички: надпись
«SALE» во всю страницу, название гималайского лекарства Salaki и чертеж дуделки
диджериду, который я выцыганила у обаятельнейшего и загадочного индийского волшебника по имени NIRU, которое он мне
собственноручно начертал под чертежами
музыки. Три странички — всего. Но все путешествие врезалось в память с четкостью
Главного События, и записные книжки оказались не нужны…
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…и было хмурое утро в холодной электричке, бегущей деловито в аэропорт «Домодедово» — радостный и смешной путь в
тамбуре — какой развеселый кошмар — утренняя стопка в компании волшебников —
но я-то уже летела, летела, летела... я как
будто была впереди этого кино, разворачивающегося перед глазами… Наверное, именно это и называется — Предвосхищение.

...ты как хочешь — пиши — не пиши,
только вслед мне рукой помаши,
самолет, мой отчаянный друг,
высоту набирает, звеня,
самолет улетает на юг,
где давно ожидают меня
азиатские желтые реки,
азиатские белые горы,
раз увидел — так это навеки,
а забуду — так это нескоро...

…и было снаружи, то есть в реальности,
видно, как я барахтаюсь в море бытовухи и
разных бумаг, имитируя кипучую деятельность, а в голове моей уже разворачивались
картинки странствий, и руки с вожделением гладили новенький рюкзачок, и примерялись трижды в день новые кроссовки, и в
окно мое меж замерзших в ноябрьском стылом дожде золотых куполов проглядывали
таинственные джунгли… и я, откинувшись
в самолетском кресле, закрываю глаза, и вот
опять — взлет и беспредельный кайф, кото-

И мне как будто снилось все это — и
электричка, и разноцветные пластиковые
тазики для обыска в таможне — они воспринимались как часть мультфильма. И испанский мой любимый ликер в дьюти-фри,
и какие-то мешки, и паспортный контроль,
где внимательная женщина углядела мое отсутствие «здесь и сейчас» и только повторяла: «Стойте, я никак вас не увижу...», и все
силилась разглядеть мои глаза. А я честно
на нее таращилась, пытаясь ей помочь, но
что же делать, если я почти вся уже летела в небесах... Ей пришлось поверить мне
на слово...

рый я испытываю всегда при отрыве от земли и наборе высоты — это мой любимый
наркотик — взлет!

лившейся к отъезду кучи неотложных дел,
счетов, переговоров, а душа уже пела давнюю любимую песню моих путешествий:

(Юрий Визбор)
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Я закрываю глаза — самолет набирает высоту — я поднимаюсь в заоблачный
храм — здравствуйте, ангелы! Я счастлива!
И мне абсолютно все равно — что это будет — Индия, Африка, Туркмения или Бирюлево... Я-то знаю, что все это только фокусы и обманы — ведь мы всего в паре-тройке

...взлетаем — и вот сущности мои соединяются наконец, и то, что было последние
дни неким эфемерным несобранием неплотных двойников, сливается в единую крепкую
мою привычную натуру, и я как бы рождаюсь — возвращается зрение, слух, голос, аппетит, смех, — и я тянусь — Пончик, давай
чокнемся! — Солли, трям! Кошка, чмоки —
поздравляю тебя, и — УРА!!! МЫ ЛЕТИМ
В ИНДИЮ!!!

часов от «Домодедова», мы не могли улететь
далеко... Но мне нравятся эти шутки Фортуны, и я с удовольствием ввяжусь в Игру,
которую мне предлагают!
Пусть будет Индия, я согласна!

...и вот наконец самолет, и мое кресло,
и бортпроводница со спасжилетом в руках красиво рассказывает, как нам правильно тонуть, а Кошка (на время путешествия
наш индийский проводник) под шумок, ею
же создаваемый, праздникает свой ДР, толкаясь и поливая меня всем сладким и крепким, что наливалось в стаканчики, благо в
дьютифришном магазинчике все запаслись
изрядно...
Кошка нализалась сладких ликеров и по
обыкновению пытается играть в меня! Вот
хитрюга! Жалобно так верещит: «Ой, ушки заложило — сделай что-нибудь или хоть
пожалей!»
Я изо всех сил стараюсь не втянуться в
ее игрища и из последних сил мыслю: «Ну
хоть бы кто помог, ау, Снегурочка!»
И случается чудо — появляется Снегурочка, да какая колоритная! Поднимается
с кресел пожилой, в хлам пьяный, но обаятельный и подкупающе участливый старикан и начинает учить Кошку кашлять (волшебник — не иначе!): «У тебя, детка, кашель
неправильный, вот и ушки болят оттого».
Эта парочка стоит в проходе и кашляет на
все самолеты, пароходы и космические корабли! Кашляют они так вдохновенно, что
рука сама тянется — и через десять минут

Небо
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Чистый Дели-риум начинается от этих
тихих слов! Все вскакивают и несутся к тому же самолету, какой мы покинули три
часа назад — и снова блаженство небес!
Облетев очередной раз окрестности «Домодедова» (только по краю окоема синие горы
кто-то в декорации добавил), и едва успеваем по чашке кофе выпить, приземляемся в
новых и очень забавных декорациях — как
бы Индия! Освещение здесь получше, и подогрели воздух тоже до приятных градусов,
и не так дует, как на предыдущей стоянке.
Заминка у выхода: нас минут пятнадцать
демонстрируют собравшимся зрителям, которые стоят за небольшой оградкой. Зрители в восторгах! Наши блондинские-белоснежные Хася с Витаминкой, невозмутимый
Андрюха, сочные круглые и краснощекие
супруги Лазеры, линейные двухметровые
Ковалевичи, джокондовая медленноулыбчивая Скрипка, задорная крошечная Витаминка, загадочные Пончики (По и Психея),
огненная Ксеня, кайфующие Солли и Кошка, она же Династия, и я — Мусса, которая
понимает, что все это понарошку, просто
игра такая!
Толпа рыдала от восторга — так мы думали вначале. Чуть позже выяснилось, что
толпа состояла из алчных водителей так-
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тост за Кошкино здравие звучит уже в каждом ряду — вот что значит вдохновенная работа — и кашлем грамотным можно народ
на подвиг поднять! В самолете начинается
бурное веселье, все вспоминают, что у Кошки день рождения сегодня, и снова за здравие, за любовь, за тех, кто в море…
Но торжественные стюарды объявляют о гостеприимном Туркменбаши — отце туркменов — и мы из самолета скачем
вприпрыжку (или у кого как получается)
в здание Ашгабадского аэропорта. Тут меня первый раз касается мягкое крыло Ангела Сомнения — уж больно экзотическая
публика собралась в этих залах — шумно,
накурено, одеты не по-нашему — нешто и
впрямь — заграница заграничная? Или это
все подстроено, чтобы только убедить меня,
что я и правда — в Путешествии?
Но декорации выстроены по типу «НОЧЬ»,
и я укладываюсь на тонком металле диванчика («железных в дырочку диванов не бывает — дядек в юбках не бывает — на новом
месте приснись жених невесте») и я благополучно засыпаю. Через пару кругов времени в этом новом сне, игнорируя радиосвязь
и громко топоча, несется барышня, глубокомысленно и сосредоточенно изрекая в нашу
сторону: «Дели... Дели... Дели... Дели...»
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О, неискушенное сознание мое до Мэйн
Базара! Оно готово было предположить все

Первые шаги по Индии

Наступил на грабли сам —
предложи товарищу

что угодно, благо фантазии и изобретательности мне не занимать! Но те картины, которые разворачивались по пути нашего следования из аэропорта — я не была готова к
ТАКОМУ!!!

си, которые рыдали в предвкушении поживы — нас все-таки было 15 человек, да еще
15 громадных рюкзаков. Но на такси продавались специальные билетики, и жулики обломались, а честные таксеры услышали наши первые звуки (Кошка научила) на
незнакомом языке: «Пахар Ганч, Мэйн Базар!» Это нам пришлось проговорить своим таксистам, и мы проговаривали это заклинание медленно и гортанно, а в каждой
машинке мы помещались по трое.
Пахар Ганч — это район, а Мэйн Базар — улица, но тогда нам это было невдомек, мы повторяли за Кошкой эти странные
звуки как заклятие, не имея в виду какого
образа.
Оказывается, это была формула перехода в иную реальность.
Я щипала коленки, локти, бока свои и
Кошкины, Кошка ойкала и убеждала, что это
не сон, но сон длился и длился — он разворачивался дорогой, по которой без всякого
порядка неслись какие-то нелепые машинки, грохотали клаксоны всех мастей (именно
клаксоны — красоты неописуемой золотые
трубы с громадными резиновыми грушами
украшали каждую машину), зеркала заднего вида были свернуты за ненадобностью,
грузовики были разукрашены куда больше

Как не предупреждала меня Кошка, что
Индия не поддается умозрительному осознанию, Индию невозможно вообразить —
любая фантазия будет в корне отличаться
от реальности — но я даже не представляла, насколько все мои представления далеки
от натуры, которая раскрывалась на каждом
метре миллионами звуков, красок, движений, запахов, нелепости, дикости, красоты,
гармонии, золота, нищеты, и небывалости,
нереальности происходящего!
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шивают одновременно человек двадцать
неизвестно что, а еще пятьдесят предлагают тебе что-то купить и уже меряют на тебя какие-то вещи, твоими пальцами стучат
в поющие барабаны, и ты неизвестным образом уже играешь на керамической гитарке смычком, при этом необходимо все время контролировать — под ногами ямистая
дорога, и по ней туда-сюда ходят коровки и
кладут лепешки...
При этом ширина дороги — вытянутые
руки, а движение двухстороннее и очень напряженное, и прыгай, как хочешь.
Кошмар — очень хорошее слово!
Но — слабоватое.
Есть гораздо сильнее — «Мэйн Базар»
называется.

и наряднее, чем новогодние елки, каждый
ехал, куда хотел, и при этом трезвонил неимоверно! И вершиной фантасмагории были коровы: громадные рогатые медлительные существа, которые в диком количестве
разгуливали по дорогам, особенно облюбовав для прогулок разделительные полосы и
собираясь кучами посреди дорог!
И еще козы, безволосые буйволы, овцы,
верблюды и не менее вальяжные собаки!
И толпы мужчин, снующих, торгующих, глазеющих на все подряд, а на нас в особенности, машущих радостно руками при взгляде
на мелькнувшее любое светлое лицо — мы
им так понравились!
Но дорога кончилась — мы приехали.
У меня не хватит букв описать ту среду,
в какой мы очутились. Как ни оттачивай я
слова, как ни изощряйся мой ум в изложении — мне не передать этого, и любое сравнение будет жалким и недостаточным!
Когда по твоим ногам одновременно проезжает пяток рикш, мотоциклист с велосипедистом и проходят два десятка индусов,
в уши тебе поет хор Александрова, шесть
поездов и сто пятьдесят сумасшедших, и
в нос изливается запах ресторана, костра,
пряностей, навоза, фруктов, мусора, дыма,
бензинового угара и благовоний, тебя спра«Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!» Это я делаю вывод, что реальность взялась играть со мною не на шутку,
и уже скоро сутки я живу в этой шумной и
динамичной галлюцинации — значит, необходимо мимикрировать.

На красивые грабли
как не наступить!
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что она выбрала — самые суперские. А притворяется блондинкой! Но пока мы ходим по
Мэйн Базару, пытаясь в этом гвалте и сутолоке разглядеть мурчалки — и их такое количество, что я уже мурчу вся!
И — только одна просьба к устроителям
Игры: приглушите звук и снизьте скорость —
иначе я могу этот уровень не пройти, и так
и зависну на этом базаре навсегда — и буду ходить улыбаясь и пуская слюни, трогая
барабанчики, цепочки, колокольчики, вышитое, сверкающее, украшенное ракушками, блестками, звенящее, разноцветное, волшебное...

Пока я раздумываю над цветом будущих
одежд, группа заметно преображается — барышни уже все в ярких шальках с зеркальцами (хороший ход — весной мы как раз
делали комплексное исследование влияния
зеркал в декоре одежды), По (это имя такое волшебное — По, он же Пончик, глава
прайда) уже в очередной сногсшибательной
шляпе и с балалайкой, все увешались брямками на руки и на ноги, и в уши и на шею
и я выбираю ярчайшие в своей жизни штаны — розовые-малиновые-желтые-фиолетовые-в клеточку-в цветочек!!!
Москва впоследствии почти рухнет, когда
я появлюсь в этом прикиде на Арбате (во
всяком случае, потеплело за несколько часов
на 20 градусов — вспомните погодный скачок 5 декабря 2004 года: от –15 до +6!)
Но в этом городе никто не удивился —
я не была ярким пятном — меня переярчили индианки! Причем легко! Их сари были
таких райских-колибристо-птичьих расцветок, что мои клеточки-цветочки — просто
детский лепет неумелого и несмелого декоратора!
И все бросились покупать сари!
Вечером в ресторанчике на крыше нашего отеля будет демонстрация — и всех сразит Хася — и пенджаби ее, и голубое сари,
Ночью я плакала! Совершенно неожиданно для себя. Устраиваясь поудобнее на
широченной кровати, занавесив окно, которое выходило в коридор (!) гостиницы, я вспоминала прошедший ошеломляющий день и вдруг сообразила, что весь
этот гвалт и грохот начнется завтра с утра. И заревела! Кошка испугалась, думала,
что я заболела, но когда узнала причину —
захохотала и сказала сакраментально: «Утро вечера мудренее!» Так оно и случилось
— с утра я вышла в город как к себе домой
на Арбат — за ночь мы породнились, наверное, с этим городом или организм при-
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поэтому два потока просто пересекают друг
друга, и к моему великому изумлению — без
травм! Становится понятно, почему этот народ такой в массе своей изящный и легконогий — это условие выживания! Да и большая
часть транспорта — моторные рикши — такие легкие автомобильчики, которые отпихнуть от себя руками можно запросто, что,
впрочем, все и делают.
Пообещав себе похудеть при случае,
с пятнадцатой попытки пересекаю пятиметровую ширину трассы. Товарищи мои с переменным успехом тоже справляются с этим
препятствием, и мы продвигаемся к вокзалу через небольшую площадь.
Почему именно «продвигаемся»: здесь
надо сказать, что в Индии народу миллиард
— и это заметно! Это ОЧЕНЬ ЗАМЕТНО!
То есть народу у них больше нашего раз в
шесть-семь. Теперь вообразите себе Москву, центр города, час пик. И увеличьте количество народа и транспорта вшестеро! Одна
поправка: улицы сузьте до размеров небольших переулков, все иномарки переделайте в
своем воображении в трехколесные жукоподобные крытые мопеды на трех пассажиров,
джипы оставьте как есть, остальные легковушки переделайте в разнообразные машинки середины прошлого века, автобусы уве-

вык к мысли, что шум и сутолока неизбежны, что ли?

На второй день Кошка, она же Династия
придумывает очередное развлечение: она
посчитала, что мы уже достаточно освоились с толкучкой и шумом Мэйн Базара и
можем духовно расти дальше, и переводит
нас на следующий уровень индийской Игры.
Уровень, который называется «Вокзал».
Улица Мэйн Базар начинается от привокзальной площади, поэтому нам идти недалеко — метров 150 через вокзальную площадь
до здания вокзала — за билетами на поезд.
Впервые пытаемся перейти дорогу. Не
получается. Неширокая, в две полосы улочка забита, как Тверская — такого количества и разнообразия транспорта вообразить
трудно. К тому же все орут, гудят, гремят нещадно, и порядка никакого — каждый едет,
как ему удобно.
Смотрим вокруг — как же сами индусы
переходят свои дороги?
Выясняется — они идут напролом. Все
как один грудью на врага — сплошь Александры Матросовы! Вы, может быть, подумали, что машинки всех мастей отступают
под этим натиском и пропускают людей? Наивно! Ведь за рулем сидят тоже индусы, и

Индийские похождения

Индийские похождения

151

152

Вовремя вспоминаю, что я великий волшебник, и начинаю нашу волшебную Игру. Первое, что приходит на ум на эту тему:
«Индия большая, ее на кривой козе не объедешь!» Это будет мой игровой исходник.
Беру Кошку под мышку — это тоже волшебное действо — кошка-под-мышкой (ти-

Пробив себя сквозь плотные ряды прочих пассажиров, также алчущих билетов,
выясняем, что билетов нет, не было и не
будет! Это громадный минус путешествия
большой компанией — впятнадцатером нам
никуда не уехать — максимально пять билетов нам могут дать, но мы новички в этой
стране и пока рассредоточиваться боимся.

Вы думаете, они замерли, и мы спокойно перешли дорогу? Как бы не так! Замерла
только я — я поняла, что нужно стать такой
же машинкой — и тогда мы действительно
станем одной крови!
Попытка перевоплощения: я маленькая,
круглая — значит, моторикша. Мой звонкий
голос: истошно вякаю клаксоном — получается! Кошка тоже становится маленькой
оранжевой моторикшей, а Пончик — большим солидным джипом. Включаем звуковые

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ —
ТЫ И Я!

па «паук под мухой») и иду искать. Раз-дватри-четыре-пять, я иду козу искать!
Вся группа остается в зале, а мы прихватив По, втроем выходим с вокзала, высматривая «кривую козу». Перво-наперво, видим
кривые дорожки — это закругленные колеи
выезда автобусов с площади — есть Знак!
Они выводят нас через 20 метров к привокзальной улице, которую мы так трудно
переходили, только чуть в стороне. Делаем
безрезультатные попытки перейти улицу —
все впустую. И тогда спасительные строки
из Киплинга звучат в моей голове, и я говорю всем машинам, машинкам и прочей колесной мелочи:

личьте в размерах, добавьте телеги, пустите
несметное количество мотоциклистов и запустите стада коров!
Да у вас фантазии не хватит такое вообразить — уверяю вас!

На вокзале картинка: полицейские ходят
с палкой. Простой деревянной полуметровой палкой, типа короткого древка от метлы. Старшие по званию — с двустволкой
времен взятия Измаила. Очень внушительно и декоративно!
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P. S.: а смиишно: индусы очень внимательные и легко схватывают слова и жесты,
и вот какая картинка — когда мы хором бибикнули — машины немедленно встали, мы
пошли через дорогу, а индийские люди — задумались. Они явно размышляли над только что увиденным. Вероятно, когда я приеду
на будущий год сюда, это станет традицией: гудящие машины и орущие на них пешеходы: кто громче — тот и хозяин дороги!
Надо будет прикупить рупор!

Бронируем билеты, проверенным способом переходим дорогу, забираем на вокзале свою компанию и возвращаемся на Мэйн
Базар — у нас есть сутки для прогулок по
Дели! Переходя дорогу всей группой, устроили такой дружный и громогласный БИБИК, что все машины встали как вкопанные
в радиусе ста пятидесяти метров!
Да, в Дели еще не видели такого огня! Как
мы славно крикнули! Машинки минуту стояли как вкопанные!
То ли еще будет — вечером Кошка покажет нам вайн-шоп — вот и разгуляемся —
обещанные ром и ананасы, которых я вожделею с прошлой зимы, Кошка так вкусно о
них рассказывала...

сигналы на полную мощность, так что перекрываем немного звуки движущихся нам наперерез машин — и они замирают! — а мы
беспрепятственно переходим дорогу!!!

Да, наше российское «тише едешь —
дальше будешь» здесь не работает! Здесь
другой закон: «кто громче бибикнет — тот
и главный!» В справедливости этого правила мы будем убеждаться на всем пути следования по Индии — нигде оно не подведет,
и наш опыт громового бибиканья нам еще
не раз пригодится!
И вот — награда!!! Мы переходим дорогу и упираемся в вывеску «KOZY-TRAVEL»!
В восторге запрыгиваем в каморку размером
с письменный стол, и любезный джентльмен
в пять минут разъясняет нам, что приехали мы не в лучшее для перемещений время
— в стране большой религиозный праздник, и в Варанаси (мы собрались в этот святой город поклониться Гангу) мы даже если
и попадем, то выбраться оттуда не сможем,
тем более такой большой компанией. А вот
в следующий пункт нашего путешествия —
в Пондичерри мы уедем без труда, все вместе и прямо завтра! Ура! «Кривая коза» сработала суперски!
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Кошка предложила пройти параллельной
с Мэйн Базаром улицей, чтобы не толкаться
с разъезжающимися по домам торговцами,

Игры Времени

закрывались, везде готовилась еда, причем
преимущественно на открытом огне — на
тележках, прилавках, просто на табуретках
разжигались допотопные примусы и керосинки, и на них что-то жарилось, шкворчало, шипело...
Пахло все это умопомрачительно вкусно,
но у меня с обеда еще пылали губы и язык,
и мне хотелось только холодного пива — затушить вэри-стронг-спайс-пожар! (Это мы
индийской еды попробовали.)
Вайн-шоп — заведение незатейливое —
три вида рома, два вида виски, джин и пиво. Все это в помещении, больше похожем
на склад, чем на магазин — никаких декоров, только ящики и ценники. Какое-то вино, которое никто не рискнул пробовать —
какое может быть вино у непьющего народа?
Мы радостно и шумно сгребли в авоськи
ром и пиво, ананасы были припасены заранее, и отправились домой.

Ночной Дели

Растворялся в сумерках народ, схлопывались ставни лавок, потянуло отовсюду запахами готовящейся пряной еды, и мы пошли
гулять. Теперь было чуть свободнее, поэтому
для прогулок по древней части города лучше выбирать вечер.
Город стремительно видоизменялся, затихал, загорался огнями гостеприимно распахнутых харчевен, шум и гам сменились
какими-то задушевными интонациями, и
жара с заходом солнца превращалась в ласковое тепло…
Вечером эта часть города преображается в Зону.
Кошка притворилась, что она ни при чем,
но на самом деле она была нашим Cталкером,
и мы вышли на следующий уровень нашей
забавы, который назывался — «Дели ночью».
Началось все с безобидного похода в вайншоп.
Покрутившись с километр по узким проходам (ну не поворачивается у меня язык
называть это улицами!), мы вышли на большую дорогу, соизмеримую с нашим Садовым
кольцом, только заужено раз в двадцать, но
движение такое же. Магазины постепенно
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ка в двух шагах от Мэйн Базара — и с удивлением обнаружу, что решетчатые щиты,
прикрывающие лавчонки сверху — это и
есть кровати, только зацеплены они двумя
ножками за крышу, и кое-где просто висят
вдоль стены, а некоторые используются как
тенты...
И каморки, в которых, как мне казалось, живут люди — на самом деле это были крохотные помещения, где днем хранились спальные принадлежности и некоторые
вещи, которые с приходом темноты доставались, и начиналась домашняя жизнь —
на улице.
А пока сталкер Кошка вела нас по лабиринту Зоны, и я изумлялась и ужасалась и
не верила глазам своим! Это мог быть прошлый век, и позапрошлый, и пятьсот лет
назад, и три тысячи — те же глинобитные
постройки, те же деревянные кровати, сандалии, домотканые покрывала, сари, плошки-светильники с чадящим маслом, коровы,
нехитрый скарб, нехитрая еда...
И как они живут здесь, эти люди, это даже не коммунальная квартира, это какой-то
пространный лагерь под открытым небом,
в котором не спрятаться от чужих глаз? Или
им и не надо прятаться? И отсутствие како-
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и мы согласились. И уже через пять минут
я поняла, что попалась: мы шли по сумрачному неосвещенному проходу, который постепенно сужался и темнел, и в какой-то момент — я не заметила — видимо, прошли
портал, оказавшись в такой фантасмагорической реальности, что крыша жалобно задребезжала и отъехала...
Что это было? Последствия ядерной зимы в условиях тропического климата? Задворки нищенских кварталов? В темноте
почти безмолвно люди расставляли деревянные кровати около убогих домов, вытаскивали откуда-то тряпье и устраивались спать прямо под открытым небом. Тут
же притулились бездомные коровы, чавкающие недожеванными днем банановыми корками и целлофановыми пакетами,
кое-где в крохотных плошках горел огонек,
не освещая ничего, звуки были приглушены, даже шаги наши съедала эта немота...
Мы проходили по этой странной поднебесной спальне, задевая людей, которые
совершенно на нас не реагировали, копались в своих тряпках, укладывались тесно, укрывались, утихомиривали детей, которые шалили тоже почти бесшумно...
Днем я пройду здесь — узкая торговая улоч-
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Улыбчивые официанты, смущаясь, попросили нас петь потише, а в памяти осталось: «Шанти, шанти...»
Я не буду рассказывать про поход на тибетский базар — там много всего интересного, но базар — он и есть базар, а в моей
повести будут еще базары куда более колоритные....
Только несколько набросков: — Шанти.
«Шанти» — это не «тише» или «спокойнее». Это специальное индийское слово, которое на русский язык однозначно не переводится. Это состояние расслабленности и
полного душевного комфорта, волшебники-то поймут сразу — это наше «парение» в
чистом виде! Вот и на красном глазу светофора у них тут в Дели призыв: РАССЛАБЬСЯ! (relax!) Так и написано, именно на самом красном глазу светофора.
— Корова ест плюшки с тележки лоточника, и тот, сделав несколько слабых попыток спасти свой товар, обреченно взирает
на чавкающую от удовольствия буренку,
терпеливо ожидая, когда та насытится.
— Выкатывается телега, полная очищенной белой китайской редьки — дайкона и в мгновение ока разбирается, и довольный народ, громко хрумкая, спешит
дальше. Я в этой сутолоке стырила кусочек

го-либо имущества, кроме старой семейной
кровати и масляной лампы — это и есть заветное: «Будьте, как птицы небесные, не собирающие в житницы»…
Но улочка кончилась, начался наш базар,
который вечером выглядел гораздо привлекательнее: спрятавшийся в темноте мусор
не резал глаз, включились миллионы разноцветных лампочек-фонариков, ехала телега, полная чищеных ананасов, на другой
ловко жарились какие-то блинчики-пончики, и ощущение карнавала присутствовало явно, я была маской, вырядившейся еще
днем в индийский костюм...
А мы все были пираты в разноцветных
ярких лохмотьях, мы тащили груду рома,
мы шли беззаботные и бесшабашные в таверну — ужинать и веселиться...

С утра я пойду фотографировать место нашего проживания — пока не начался
дневной гвалт и суматоха, и есть возможность хоть немного узреть перспективу, потому что днем снова все загрохочет и полезет в уши, в нос, в глаза...
Я не буду рассказывать, как мы пробовали ром — это было весело и смииишно, как
мы пели, как валяли дурака, но застолье —
оно и есть застолье...
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— Все водители крепят на панели изображения своих богов, украшенное лампочками,
золотом-брильянтами, цветами и мишурой.

— На заборе висит овальное небольшое
зеркало и стоит видавший виды стул — это
парикмахерская. Что бросается в глаза — категорически все индийцы идеально стрижены
и причесаны — головы очень аккуратные, даже у нищих, даже у бродяг. И чистая одежда.
Как это им удается — город пыльный и загазован страшно — загадка!

— Опять хочу в Индию. Вот пишу эти
строки, и недоумеваю — ну что я здесь, в
смысле — дома — делаю? Что ли, я себя не
люблю? А если люблю — почему в Индию
не везу???

Все это сверкает-переливается всеми цветами радуги, и вот что интересно: за месяц
мы неделю провели в дороге, но видели одно-единственное дорожное происшествие —
и если принять во внимание индийский способ дорожного движения — это невероятно!

и теперь недоуменно грызу его — редька
и редька — ничего особенного! Разве что
свежая очень — прямо с грядки. И чего
они на нее набросились?

— На улицах нет женщин. Вообще. Думала, что они ходят по другой улице — там
тоже нет. Только в «Макдоналдсе» потом
встретим нескольких. (В центре города, в
цивильной части Дели — там все есть, и
женщины, и мужчины. И коровы с собаками, но этих уже значительно меньше.) Ну,
вот на вокзале еще тетеньки были. Интересно — дамы все на какой-то закрытой работе, что ль? В лавках вот категорически одни
мужчины работают.
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начну издалека — с первого дня.
Как только мы вселились в Дели в гостишку, кое-как сполоснувшись и подивившись
их занимательной сантехнике, о которой
рассказ мой еще впереди, Кошка собрала
нас всех в ресторанчике на крыше, который
тут же окрестили «У Карлсона». Она хотела
нас познакомить с планами нашей экспедиции и открыть нам чудеса индийской кух-

Я
Я

еда

— Ух! В следующий раз возьмем с собой огнетушитель.
И пистолет.
— А пистолет зачем?
— Лучше застрелиться, чем
смерть от внутреннего самовозгорания!

Индийская
ни. Мы все расселись вокруг большого стола, официанты принесли меню, дегустация
началась.
Выглядело это так: Кошка заказывала себе что-то, все пробовали у нее кусочек или
глоточек, и после того, как пятнадцать человек прикладывались к ее очередному блюду, она вынуждена была заказывать себе
что-то еще.
Начала она с МАНГО-ЛАССИ — это
простокваша, взбитая в миксере с манговым
соком — на удивление вкусная вещь, подается в больших стаканах с трубочкой. Распробовав ласси, группа наша будет постоянно
искать его во всех меню — ананасный ласси, банана-ласси, папайя-ласси и еще море
всяких ласси, включая просто ласси — свежую взбитую простоквашу.
Надо сказать, что вся еда в Индии не готовится заранее, а делается прямо при вас,
оттого вкусна и свежа. Частенько мы что-то
заказывали в небольших кафе в разных городах и видели, что мальчишка с кухни бежал в ближайший магазинчик за продуктами, потому что в запасе их кухни не было
молока, или свежевыжатого сока, или бананов для ласси. Готовится все очень быстро —
нигде мы не успевали соскучиться или начать раздражаться.
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говым соком — и как же мы разочаровались — этот напиток с манго на этикетке был на самом деле густым тыквенным
соком со слабым запахом манго! За время
путешествия вкусы наши так отточились,
что различали малейшие изменения в этом
напитке, а то, что было в литровой коробке, — никак не напоминало любимое наше
лакомство!
За два дня в Дели мы перепробовали кучу
всего, но самым неожиданным яством стал
свежевыжатый ананасовый сок — его делали
на каждом углу, различался он только количеством добавленной в него ледяной воды,
но знающая все хитрости местной торговли
Кошка отвела нас туда, где выжимали чистый сок, без добавок.
На 20 рупий (10 рублей) дают большой,
граммов 350, высокий стакан с густым ярко-желтым соком. Я приготовилась к насыщенному до едкости кисло-сладкому вкусу,
но удивление мое было безграничным — сок
оказался удивительно нежным и очень сладким. Если бы я своими глазами не видела,
как расторопный мальчик ловко запустил в
соковыжималку громадные ломти чищеного
ананаса, и хлынувший в железную кружку
сок разлил на два стакана — нам с Кошкой,
я бы настаивала, что в сок добавили поло-
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ФРАЙ ДРАЙС, БРИАНИ — жареный рис
с овощами двух видов, бриани больше похоже на плов — все обжигались специями и
говорили: «Кошмар! Как они это едят!» (Через месяц, вернувшись в Дели, мы снова будем обедать в этом ресторанчике, отметив,
что еда у них довольно пресная, адаптированная к европейскому вкусу, и оттого не
очень вкусная, и будем ложками подкладывать себе перец и имбирь.)
ДАЛ — густой гороховый соус или острая гороховая каша с приправами — подается с рисом или с овощами — необыкновенно острая и вкусная штука, лично я слопала
все запасы этого дала на всем протяжении
нашего путешествия. Очень вкусно его есть,
зачерпывая кусочками ЧАПАТИ — похожие на лаваш суховатые рисовые лепешки.
КОФЕ-милк, так же как и ЧАЙ-милк — это
не просто чай или кофе с добавлением молока, это варится прямо на молоке, вкуснота неминучая!
МАНГОВЫЙ СОК — он же слайс, мааза, маа, фрути — манговый сок в бутылочке с трубочкой, в бутылке с крышкой, в
любой лавочке в разнообразной таре — небесное что-то!
Приехав в Москву, мы с Кошкой тут же
бросились в «Седьмой континент» за ман-
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Мы прошлись по дороге метров сто за
«кроссроад» (как же мне понравилось это
слово!), и рядом с вывеской «УНИКУМ»,
которая явно намекала на нестандартность
ситуации, обнаружили небольшую столовку — открытую с одной стороны постройку, внутри которой помещалось три стола и
открытая кухня с поваром, который с фантастической скоростью что-то переворачивал в громадной плошке над пылающим пламенем печи.
Мы расселись за два стола — по шесть человек. Хозяин заведения сразу понял, что к
нему пришла экскурсия новичков, и занялся нами, как нянька — он учил нас кушать,
как это положено в их краях. Нам раздали
по полуметровому отрезку громадного бананового листа, который нужно было расстелить перед собой, как личную скатерку —
так я подумала сначала. Оказалось, что это
личная тарелка. В архиве фотографий есть
снимок — торговец со связками сложенных
банановых листьев. Оказывается, это посудная лавка!
На расстеленные листья наливалась вода
— примерно столовая ложка, и эту воду ладонью надо было растереть по поверхности
листа. Наш детский сад дружно зашлепал
руками по листам, брызгаясь и радуясь!
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вину сливок — до того нежным и мягким
был его вкус!
ТАЛИ. Это блюдо — традиционный народный индийский обед, и требует отдельного повествования. Вот в архиве я нашла
чудесную фотографию с ТАЛИ — но это
придорожная столовая на туристской тропе,
и поэтому здесь и ложки и тарелки, но само блюдо разглядеть можно очень отчетливо: все соусы разложены по плошкам. Вот и
у меня и у Ксени первым заканчивается как
раз гороховый дал — он самый вкусный. Белое — это простокваша КУРТ — если вдруг
ты обжигаешься специями, небольшой глоточек курта спасает моментально.
Рядом с куртом — имбирный крепчайший бульончик. Я чуть не осталась с навеки выпученными глазами, когда решила
отхлебнуть его в чистом виде. Но рис, политый им слегка, становится очень душистым
и вкусным.
В шестой день нашего пребывания в
Индии Кошка решила, что желудки наши
достаточно закалились уже в огне драконовских специй, и нас можно сводить в настоящую индийскую столовую — туда, где
кушают индусы, где особо не рассчитывают
на посещение европейцев. Она в прошлые
свои поездки питалась именно там.
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мы, словно загипнотизированные этим действом, начали повторять ее ловкие движения, и вскоре уже у всех получались колобки, руки по локоть были в соусах и бульонах
,и все дружно и увлеченно копались в своих импровизированных тарелках.
Во рту полыхал такой огонь, что, казалось, слезы градом должны катиться из глаз,
но слез не было. Я удивилась, как таяла под
моими руками рисовая гора, и хотела было прекратить этот пищевой разгул, но не
тут-то было!
Опять я вся разделилась на кучу двойников: пока сознание мое пыталось усовестить
желудок, напомнить туловищу о вреде переедания, руки тем временем мешали рис, купались в соусах, которые подливал и подкладывал неутомимый наш кормилец, нос
наслаждался дивными запахами, язык корчился в экстазе от яростных специй, а челюсти двигались в каком-то завораживающем
ритме, и остановиться не было возможности.
«Караул! — не на шутку перепугавшись,
заорала я. — Кошка, у меня катастрофа!
Я не могу остановиться! У меня руки сами едят!»
Кошка лишь усмехалась, вылизывая свой
лист почти дочиста. Хлебосольный индус
смотрел на нее влюбленными глазами — она
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Затем с огня сняли белоснежный рассыпчатый рис, и перед каждым положили громадную гору, но Кошка не велела пугаться, и мы продолжали следить за процессом.
Помощник хозяина прошел с чашками какого-то бульона и полил всем горки риса с
одной стороны желтым, а с другой стороны — оранжевым бульоном, которые пахли
очень пряно и очень аппетитно, и мы закрутили носами во все стороны, потирая ручки и предвкушая пир.
Другой помощник, виртуозно удерживая в руках сразу три котелка, положил перед каждой горой риса по три кучки густого
соуса из каждого горшочка, в одном из которых я сразу угадала полюбившийся мне
ДАЛ, а другие представляли собой также
овощи, пропитанные специями. В зеленой
кучке явно угадывались тушеные кабачки и
фасоль, а светлая кучка походила на картофель с орехами и кусочками перца.
Далее следовало брать пальцами в щепоть этот соус, класть его на край рисовой
горы, там, где полито бульоном, и, переминая рис с соусом, лепить этакий колобок,
который затем отправлялся пальцами же в
рот. Кошка сидела рядом со мной, и так лихо мяла, макала, лепила, жевала и с таким
удовольствием глотала и облизывалась, что
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тюре. Три-четыре дня назад, когда крошка этого перца попала мне на язык, я полдня ходила с разинутым ртом — там пылал
пожар вселенский! А сегодня я откусывала громадный кусок и с наслаждением следила, как жидкое пламя затапливает меня
изнутри…
Вообще ПАКОДА — это разные овощи,
жаренные во фритюре. В семь вечера на дорогу выходил пожилой индус, выносил громадную жаровню, и при свете немилосердно
коптящей керосиновой лампы готовил угощение. Лук, капустка, картошка, чили, но мы
со Скрипкой оценили банана-пакоду! Зеленые незрелые бананы режутся наискось на
полусантиметровые по толщине дольки и
жарятся, как все остальное. На вкус получается как чебурек с каким-то непонятным
нежнейшим мяском, типа юного цыпленка — вкуснота страшная — просто смерть
фигуре! Старик как родное дитя полюбил
Скрипку, заказывающую у него ежевечерне по двадцать банановых пакод! Теперь дедушке обеспечена безбедная старость, хотя
на наши деньги каждый такой пирожок стоит полтора рубля.
А Кошка и Ксеня наворачивали чили-пакоду, чмокая и облизываясь, как будто это
эскимо на палочке.

была образцом отличного аппетита и великолепным едоком — отрадой любого хозяина застолья!

Кое-как оторвавшись от еды, я достала
фотоаппарат — я должна была зафиксировать этот исторический кадр: вот эти люди,
которые так упорно повторяли еще три дня
назад, что они будут есть и пить только из
своей посуды, готовить только на воде из супермаркета, протирать фрукты спиртовыми
салфетками, которых они набрали с собой
дикое количество, вот те люди, у которых во
всех карманах еще вчера лежало по упаковке имодиума — вот они сидят в самой простецкой индийской придорожной забегаловке и руками с бананового листа уплетают за
обе щеки невероятно острую наивкуснющую индийскую еду, разжигая внутри себя
такой огонь, такой жар души, что огнедышащий дракон кажется по сравнению с нами
мальчиком со сломанной зажигалкой!
После того, как мы откушали тали, нам
уже ничего не было страшно — в этот же
вечер мы уплетали на ужин ЧИЛИ-ПАКОДУ — самое зверское блюдо из всего, что
мне довелось попробовать в Индии. Это
громадный перчик-чили целиком, который
окунут в жидкое тесто и запечен во фри-
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Только печальный Пончик, патриотический живот которого так и не принял индийских разносолов, грустил о родной картошечке-селедочке, запивая свою печаль
индийским ромом...
Надо сказать, что грустить с ним было
очень весело, и мы собирались каждый вечер на нашей кухне в гестхаусе в Ауровиле
и грустили с удовольствием!
И это прошла всего неделя! А у нас впереди еще три!
Мы проедем все побережье Индии. Сначала спустимся в Каньякумари — самую южную точку, где сливаются Индийский океан
и Аравийский залив, а потом будем подниматься на север по западному берегу, разглядывая и восхищаясь этой многоликой страной и ее красотами. И будет фантастические
четыре дня в Гоа — рай человеческий, и потом святой Пушкар — не город, а молитва,
и я буду учиться делать диджериду у самого потрясающего мастера, и фантастически
красивая дорога через весь почти Раджастан на джипах, и еще столько всего!
Но пока мы барахтаемся в океане, у рыбацкой деревушки роемся в песке, отыскивая невероятные раковины, вдыхаем в себя
Индию, впитываем солнце, и радуемся жизни, как дети…
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ачиналось все сурово — совсем
не по-детски. И кто придумал это первый —
«Программа второго уровня»???
Я придумала. Я семинары веду рисовально-живописные, и в Италию мы собрались
с теми, кто у меня уже начальный курс обучения прошел. Они переросли уже те знания-умения, которых набрались на первом
семинаре, и жаждали новых. Для этого я выбрала чудесное местечко: недалеко от Флоренции в виноградниках затеряна старая
ферма, переделанная под гостиницу. В десяти километрах отсюда находилось посе-
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Вдоволь наобщавшись с французскими
волшебниками — работниками аэропорта,
я села в уголке и стала заливать в блокнот
то, что лилось буквально с кончика пера —
безо всякого усилия с моей стороны:

ренцию — в десяти огромных терминалах,
разбросанных на километры — аэропорт
громадный, и разбираюсь не сразу. Наконец почти через час лингвистических изысков нахожу свой выход.
Можно расслабиться. А надо сказать, что
языков я никаких, кроме изобразительного
и родного, не знаю. Не вживаются они в мою
голову, я уже всякие пробовала учить — даже китайский. Нет. Побродят они по моим
мозгам и выходят обратно.
Поэтому за границей у меня особый тренинг — общения без языка. Вот где я чудеса мимики и жестикуляции показываю!
И прекрасно получается — еще ни разу не
заблудилась, и заодно убедилась, что мир
полон сказочно добрых и терпеливых людей, и если ты хочешь быть понятым — ты
будешь понят!
А погодка тем временем наладилась —
красота — на небе ни облачка!
Высший пилотаж!
Ай да я!

ление Винчи, откуда родом был знаменитый Леонардо, и мы могли посмотреть на
мир его глазами… Такую возможность грех
было упустить, и я провозгласила семинар
второго уровня! Но Вселенная решила надо
мной подшутить, и раз уж я не указала, что
второй уровень только живописи касается,
она внесла свои поправки — и второй уровень получился по всей программе — второй уровень Реальности! Так оно и вышло:
с самых первых шагов нам задачки задавали — крышечку сносило! Но и ответы приходили — любо-дорого!

Я летела во Флоренцию АйрФрансом —
с пересадкой в Париже.
Приземляемся — внизу громадный, как
просторный город «Шарль-Де-Голль». Низкая плотная облачность, на горизонте туча
грозовая — гадость противного цвета. Все
одеты, несмотря на довольно теплую погоду, очень сумрачно: серый всех оттенков,
коричневый, болотный — глаз ни на чем
не хочет останавливаться. Первая мысль: не
умеют французы погоду делать! Живут в хорошем месте, а пользоваться дарами не научились! Показать класс, что ли?
Но я занята транзитными гонками — за
час нужно разыскать свой самолет на Фло-
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Никто со мной по-русски не разговаривал, конечно, просто мы с паспортным контролем очень хорошо друг друга поняли путем рисования карикатур на меня, и я была
счастлива — вот, оказывается, как еще можно изъясняться! Но поэтическое настроение
на этом не кончилось, дальше писалось само,
я думала — шутка такая придумалась:

Если прилетели вы во Францию
И хотите словом перемолвиться
С разными приятными французами,
Но незнанья языков стесняетесь
Иль забор языковой построили,
Не кричите: «Дорогие граждане!
Как республика мне ваша нравится,
Только говорите непонятно вы!»
Вы спросите первого прохожего:
«Что ли, ты по-русски не кумекаешь?»
«Отчего же, запросто кумекаю», —
Так ответит вам любой во Франции —
Потому что все на свете русские,
А кто нет, те просто притворяются!
И не важно — Франция ли, Индия,
Венгрия, Канада иль Нигерия —
Если вы хотите разговаривать,
Обязательно у вас получится!
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То запудрили мозги вам,
То билеты раскупили,
То испортилась погода,
То вам визу не дают,
То куда-то делись деньги,
И зачем-то врач всех вызвал,
Муж бастует, детки двойки
Дружно стали получать —
Это все проделки Муссы,
Потому что раз волшебник —
То изволь любую пакость
Превратить в свое Добро!
И такие тренажеры
Для волшебников готовит
Лисси-Мусса ежедневно,
Чтобы виден был прогресс.
Потому что кто умеет
С ситуацией справляться,

Если кто-то с Лисси-Муссой
Во Флоренцию собрался
И рассчитывает только
Наслаждаться и балдеть,
Вы готовьтесь — счас начнется!
Резво Матрица прогнется,
И начнется веселуха —
Не получится скучать:
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Во Флоренцию долетела без особых приключений, но с часовым опозданием, и первая задачка: сообразила только прилетев,
что не взяла с собой ни адреса нашей фазенды, ни телефона ничьего, а Криветка
мне не отвечала — у нее, оказывается, роуминг забарахлил и включился только на
третий день.
Криветка приехала во Флоренцию два
дня назад, сняла выбранный нами дом, разведала, как ездить в город, какие есть вокруг

Я представляла, как я буду зачитывать
вечерком девочкам этот стих, и они будут
хихикать и говорить: «Ну ты, Мусса, как
всегда — лишь бы нафантазировать!» Но
как-то странно стукнуло что-то внутри, как
будто сказало — зря я так, накаркаю ведь,
но решила, что стих хороший — пусть будет. И началось! Что называется «сказано —
сделано»!

Тот любые злые будни
Превращает в карнавал!
И поэтому уж если
Во Флоренцию добрался —
То держись теперь, волшебник,
Значит, круто ты попал!
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Вы полагаете, в привычной картине мира
образовалась дыра, и туда хлынула паника:
как же я теперь, в чужой стране, не зная, куда мне ехать, и спросить-то толком не могу,
да еще когда не знаю, что мне спрашивать?
Но это картина мира не моя — я давно уже
живу в Волшебной картине мира. Поэтому
на ближайшей лавочке открываю свой чемодан и достаю Генератор — Универсальный
Портал. Это мы как раз с Криветкой такие
штуки придумали волшебные, и одна добрая типография напечатала мне этих Порталов целую кучу. Так вот на этом Портале
кнопка «Поиск» имеется, вот ее я и задействовала сейчас спокойненько. И направилась к выходу.
А на улице к голове своей обращаюсь:
— Скажи мне, голова, где все собираются обычно? Где оно, то место встречи, которое изменить нельзя?

удобства и развлечения, где находится лавочка с необходимыми художественными
принадлежностями, как вызывать такси и
прочие нужные вещи. И должна была меня
встречать. Но ее не было. Обещанная в стихах себе самой каких-то четыре часа назад
«веселуха» началась!
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В какие мы попали красоты — если вы
увидите — обзавидуетесь! Но как мы круто
попали ваще — это мы поняли на следующий день — когда поехали в Пизу встречать
Марисоль: началась всеобщая транспортная
забастовка, когда мы были на полдороге —
в Эмполи. Этот город посредине между Флоренцией и Пизой, и мы с утра добрались
только туда, и нас высадили на полдороге,
и на этом движение в Италии замерло.
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И голова мне отвечает:
— В Теремке! Туда все приходят, и Мышки-Норушки, и Лягушки-Квакушки, и Зайцы-Попрыгайцы, и все остальные там собираются. А Медведь пришел, хотел изменить
это место встречи — растянуть, но у него не
получилось, Теремок лопнул в знак протеста!
Вспоминаю, как выглядел Теремок: «Стоит в поле Теремок, он не низок, не высок».
Понятно. Выбираю самый маленький домик из тех, что вижу, и самый высокий —
это по условиям — не Теремки. Остаются
два, из одного я только что вышла. Второй
вижу напротив: он повернут к нам задом,
к лесу передом. Обхожу его — это оказывается дом автостоянки — здесь машины напрокат и стоянка такси. И в ближайшее такси Криветка запихивает трехлетнюю дочку
Милу, которая упирается и голосит, потому что желает ехать впереди, что не приветствуется нигде.
Ура! Теремок сработал! А Криветка, прождав меня час, решила, что я уже не приеду
сегодня, и уезжала в город — звонить мне
и выяснять, что случилось, ее мобильник
почему-то не работал. (Почему-то! Я знаю
почему — чтобы полоса препятствий была достойная! Ух, Вселенная, какая ты веселенная!)
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ы сидели на платформе час и
приказывали, заманивали, зазывали поезд,
который привезет к нам нашу подружку Марисоль, но забастовка была сильнее, и даже
самолет ее не прилетал в Италию — во как
бастовали!
Тогда мы разрешили Вселенной сделать
нам в этом городе подарок — раз уж она нас
туда завела. И мы пошли гулять.
Подарки на нас посыпались сразу: вопервых, необыкновенной красоты деревья.
Потом мы их будем видеть везде, но в Эмполи это была первая прогулка по Тоскане,
мы же собрались здесь накануне вечером, и
вышли в люди впервые.
На деревьях громадные шишки и очень
красивые длинные иголки. Потом выяснит-

М

Эмполи
ся, что это кедры — в Пизе мы будем ходить
по улицам по россыпям громадных кедровых орехов.
Потом бросились в глаза прикольные
таблички на домах — изобретательность
радовала — здесь жили художники жизни!
В этом городе таблички на домах все рисованные и с выдумкой, не таблички — а настоящие картины, хоть на выставку их вывешивай!
Подарок еще — ягодки! Очень красивые
грозди, а самое интересное — сок ягодный,
цвета ярко-фиолетового, как чернила. Перемазалась я на славу!
Потом настала сиеста, и городок, и без
того сонный, совсем замер. А мы уселись
пробовать местное винцо и радоваться жизни. В Италии очень здорово радоваться жизни, потому что вино там роскошное, а мороженого дают на самую маленькую порцию
столько, что глаза округляются — это целое
сладкое море! Прогуляли полдня и наконец
получили от Марисоль сообщение, что она
прилетела, взяла машину напрокат и движется в нашу сторону. И мы стали продвигаться к вокзалу — там была стоянка такси — транспорт весь еще бастовал.
Еще бы им не бастовать — ведь БАСТА! — это итальянское словечко! Я его там
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Также фантастически спокойно и безошибочно мы обнаружили Марисоль на ночной дороге. Темнеет в Италии резко и до
чернильной темноты. Дорога освещается
только фарами — никакого стационарного
освещения нет. К нам с трассы можно проехать, развернувшись на ротонде в ответвление дороги, среди придорожного камыша
разглядеть мостик (его и днем-то не очень
видно) и нырнуть в заросли, маскирующие
дорогу в виноградники. Там поплутать еще
с километр в гору и только тогда увидеть

ворота фазенды. Мы вышли к ротонде наобум — телефон Марисольки отключен (оказывается, сели аккумуляторы), и сама она не
звонит. И первая же машина, которая подъехала — это была Марисоль!
А она увидела указатель, что скоро уже
Флоренция, и решила остановиться у первого встречного спросить дорогу — и первые встречные были мы!

говорила. И меня понимали. Ну так вот: такси тоже бастовало!
Это была хорошая задачка. Быстро с
Криветкой создаем приказ о том, что забастовка распространяется только на привокзальную площадь, и ныряем в крохотный
переулок по соседству с вокзалом.
В совершенно пустом городе на крохотной улице мы встали на обочину и протянули руку. Немедленно из-за угла выехал
красоты необыкновенной седой господин,
открыл нам дверцы, усадил Милу (даже
без единого протеста с ее стороны), и через полчаса скоростной езды по абсолютно пустой дороге мы были дома. Чистое
Волшебство!
А на следующий день собралась вся группа и начались занятия. По всему дому запахло скипидаром и красками, в каждом уголке стоял мольберт с начатой картинкой, и
под стенами белели свежезагрунтованные
холсты — красота! Сразу стало понятно —
здесь обитают Музы!
У нас было ежедневное развлечение —
прогулка в деревню. Большой вираж по виноградникам, потом экстрим по дороге, на
которой вообще не предусмотрено место
для пешеходов, и мы в Гинестре — небольшое поселение в двух километрах от нас. Мы
с Марисолькой туда ходили ежедневно —
для моциону. Моцион был весьма — и туда
и обратно шли в хорошем темпе, и крутая
дорожка вверх по виноградникам разогревала круто — благо был бассейн, в который
мы тут же и плюхались!
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Эту забаву устроила Мила — Криветкина дочка. Она не выпускала из рук банку с
мыльным чудом и время от времени протя-

Пузыри

гивала забаву кому-нибудь — дуй! Особенно
ей полюбилась Марисоль — до сих пор любуюсь на фотках, как Марисолька мастерски пузырится!

Водичка негорячая — градусов 18–20 (конец октября!), а к концу нашего визита уже
был ноябрь, и вода была еще холоднее, но
макались и плескались мы с удовольствием.
Туловище знало, что в пяти шагах есть горячий душ, и поэтому радостно бултыхалось.
Лично я в бассейне занималась спасением
кузнечиков — они прыгали в воду десятками — похоже было на то, что специально,
чтоб их спасли — потому что в последние
дни их втрое стало больше — они позвали
знакомых на этот аттракцион.
Приехала из Швейцарии Анжела и стала макаться с утра. Мазохистка! Ночи были
уже холодные, и вода сильно остывала, а она
вспоминала свое балтийское происхождение,
и на рассвете без единого визга входила в ледяную воду. А мы в теплых курточках сидели рядом, макали в кофе печенье и пускали
мыльные пузыри — на подвиги тело идти и
не собиралось, оно ждало жаркого полдня.

Сестры, в то время пока еще не Винченные, выползали на солнышко пить кофе с
плюшками. Жили мы в двух домиках, поэтому наблюдалось два варианта утреннего
поведения — мы на утреннем солнышке ло-

Но занятие это время от времени завораживало всех, и мы принимались дуть все
хором, благо банок с мыльными принадлежностями хватало, и весь воздух становился
искрящимся и круглым — погоды в Тоскане
для этого просто сказочные — ветра почти
никогда нет. И все пространство искрилось
и сияло и отражало наши счастливые глаза — и это был праздник созерцания!
Такое вот ежедневное развлечение было
до самого отъезда Милы. Я припрятала баночку с мыльным раствором и все ждала,
что дите уедет, и тогда я напускаюсь пузырей вволю — никто у меня рамку не отнимет и мыло не разольет, и пузыри мои тыкать тонким пальчиком не будет, но Мила
уехала, и так и не достали мы банку с пузырями ни разу — стало неинтересно.
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пали плюшки — а команда Краки-АнжелаЛа-Рисса — соблюдали диету и кушали кашу.
Потом мы рисовали до 16 примерно, потом перекур. Я, топоча ногами, мчалась на
прогулку до Гинестры, прихватив Криветку с Милой или Марисоль, потом бассейн,
обед — и до темноты рисовать.
А один день мы рисовали в винограднике. Это был совершенно фантастический
денек.
Звенящая солнечная тишина, девушки,
разбредшиеся среди виноградных лоз... Помните картину Брюллова «Итальянский полдень» — там девушка щекастая с круглыми
черными глазами алчно взирает на виноградную гроздь, а по лицу золотые солнечные блики светятся? Мне она всегда казалась
слащавой, но в тот день это было про нас.
Первый раз в жизни я рисовала лежа!
Девы справились с заданием колоссально! Рисунки у всех получились суперские,
и виноград мы прочувствовали полностью,
а сколько мы его еще при этом слопали! А
какие краски лились в глаза! Густо-синие
грозди на оранжевом и багровом фоне листьев были ярче самых ярких цветов!
А потом мы отправились в ближайший
к нам городок — Монтеспертоли — других
посмотреть и себя показать.
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десь мы нашли местечко совершенно волшебное!
В городе традиционное ремесло — керамика. Так вот мы откопали целую улочку керамических лавочек и магазинчиков, похоже
на выставочный зал под открытым небом.
Все двери открыты, и изделия вынесены на
улицу, и ходишь там среди ваз, горшков, тарелок, блюд громадных. И еще много всяких
старинных машин. Я узнала пресс, которым
масло давят из маслин, еще станок, который
для плетения канатов, но десяток машин так
и остался неопознанным. И нашли мы одну
улицу совершенно уникальную!
Это был музей имени Буратино!
Хотя, наверное, в итальянской версии —
Пиноккио. Я там ухохоталась! На тарелках,
плитках, керамических панно изображена
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жизнь героя — его приключения, несчастья,
победы. Панно нешуточные — есть размеров достойных, метр по длинной стороне.
И вот на такой плоскости на синей глазури — ярко-красный Буратино на лошадке!
Мальчиш-Кибальчиш по-итальянски! А сюжеты — заглядение! Вот злая рыба кусает
его за голову, какая-то птица мчит его в небесах, бравый Буратино скачет на красном
коне, вот он тонет, а вот дерется с бандитами — и еще нескончаемый кладезь образов.
Появилось желание прочитать приключения
еще раз — что-то я упустила?
И еще один подарок: посреди улицы громадная, метров 15 длиной, керамическая
лодка, она же фонтан. Но полное ощущение, что блестящая мозаичная посудина бороздит улицу, и тротуарная плитка уложена
волнами. На носу лодки кариатида с длиннющей дудкой.
Мы на этой лодочке, конечно же, покатались, и вот теперь можно рассказывать
потомкам: я каталась на каменной лодке!
И фотографии имеются!
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ы ж понимаете, не могли мы туда не съездить!
Приехали мы туда сдавать Марисолькину прокатную машинку, и заодно, конечно,
башню в нужную сторону подпихнуть. На
праздник нечаянно попали, парад старых автомобилей, ярмарка по всему городу, народу
никого нет на улицах — все в центре города
тусуются и празднику очень радуются.
Мы очень удачно остановились на окраине города, и поэтому проскакали полгорода
пешком — и увидели уйму интересных всяких волшебных вещей и красот. Город красив необычайно, можно стоять у каждого
дома с благоговением, взирая на старинные
каменные вензеля, на древнюю набережную
и древние стены замков.
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Но быть в Пизе и не посмотреть Башню было бы странным. За час добрались до
Башни. Стоит. Да, кривая. Не совсем чтобы падает, но и не ровно стоит. Вокруг народ — тысяча человек. Стоят, ждут. Молча.
Мы тоже постояли. Ничего не произошло,
не упала. Пошли обратно.
Кружку на память купила — падающую.
То есть косоватая такая кружка, наклонная,
и на ней такая же косоватая Башня.
А город все-таки мне больше запомнился, чем башня, особенно набережная. И соборчик там стоит необыкновенно красивый — весь кружевной, из белого камня,
легкий как перышко. Дыхание Бога.
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оселение ближайшее — крохотный городок придорожный. Солнечный и
сонный. У нас один интерес — там лавочка
с продуктами. В первый же вечер решили
прогуляться — кушать-то хочется. С пятой
попытки нашли — уже почти в темноте —
освещенную дверь магазинчика, который
час назад должен был закрыться (волшебство форева!).
Внутри — два бандита предпенсионного возраста, двухметрового роста оба, один
говорит страшенным басом, второй сипит — голос сорван напрочь, и похож на
выпивающего гения. В него я сразу и влюбилась — жутко колоритная фигура! Потом
я увижу его изображение во Флоренции и
застыну на полчаса перед ним от изумления. Очаровавший меня бандит будет сто-
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гордо говорила: «Си». И «прего». В смысле: спаСИбо и ПРЕГОдится.
На кассе у братьев-гангстеров сидела колоритная итальянская столетняя Мама этих
бандитов, которая таким же хриплым басом подсчитывала пиастры и мило улыбалась девочке Миле.
А в скобяной лавочке итальянец даже заговорил по-русски, когда я у него зеркало
потребовала. Говорю:
— Братец итальянец, нам нужно зеркало, — и руками вокруг рта такие кружочки
рисую — как будто губы крашу. Хозяин лавочки расцвел и выдал нам по всей программе — почти без акцента: «Спасибо, пожалуйста, до свидания, один-два-три-четыре-пять!»
За это мы у него аж два зеркала приобрели.

ять в нише над толпой туристов с гордым
и умным видом и проницательно глядеть
на древний город. И табличка у ног его
«Leonardo da Vinci» заставит меня встать
как вкопанную. Да, воистину — рыбак рыбака видит издалека!
Мы с Криветкой и Милой братьям-разбойникам тоже понравились — они терпеливо ждали 40 минут, пока мы перечитаем
все этикетки и выберем себе еды и вина,
конфет, печенья, и прочих сладостей жизни.
Вина нам мафиози нарекомендовали всякого, также и сыров — поэтому пир у нас получился на неделю.
Совершенно потрясный сыр! Фантастически вкусное вино!
«Эх, придется мне на свою программу самой садиться», — подумала я, махнула рукой на свою тушку, и решила угощаться по
полной программе.
Хриплого звали Джованни, и я, подходя к прилавку и немного кокетничая, неизменно говорила на чистейшем русском языке: дайте мне, пожалуйста, вот эту рыбку и
вот этот кусочек сыра.
Самое интересное, что Джованни меня
прекрасно понимал и сразу указывал на
необходимую вкуснятину: «Куэсто?» И я
В Гинестре, когда солнце начинало собираться к закату, всегда наблюдался небесный
феномен: осколочные радуги. Небо над Тосканой всегда затянуто тончайшей дымкой, и
вот видимо из-за этой дымки возникали осколки радуги — три-четыре, а иногда и пять

Радуги Гинестры
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ярких цветений, причем в разных направлениях, как небесные смайлики получались, и
небо буквально улыбалось нам!
Дома, в смысле на горе у себя, такого яркого сияния не было, и больше двух радуг
тоже я там не видела.
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от и настал день, когда должно
было свершиться главное волшебство: мы
поехали в Винчи смотреть на мир глазами
Леонардо. Накануне все плели роскошные
венцы из лавровых ветвей и диких яблок —
красота получилась неописуемая и по виду
и по запаху! У нас было две машины, и заднее стекло каждой украшал ворох лавра,
перевитого гроздьями диких яблок и золотыми лентами.
Дорога недалекая — через полчаса мы
уже выгружались в крошечном поселении,
вытянувшемся вдоль одной улицы, которая
начиналась у подножья горы и резко забирала вверх. Наверху был старинный замок,
в котором теперь находился музей Леонардо да Винчи.
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щади, нависающей над обрывом. Я не буду
рассказывать, какое это впечатляющее зрелище: есть вещи, которые нужно смотреть
самому. Меня поразило другое: мы любовались с вершины открывающимся видом на
долину, заросшую виноградниками и оливковыми рощами, и нигде признаки цивилизации в глаза не бросались. Не торчали линии электропередач, не белели чашки
спутниковых антенн, не высовывались трубы и мачты — перед нами раскинулся спокойный солнечный мир, пропитанный ароматами осени.
И вот на этих древних камнях стоял, облокотившись на гранитное ограждение, великий Мастер и любовался именно этими
горами, этим небом и этим солнцем! Мы
вытащили из машины свои лавровые венки и, прочувствовав величие момента, надели их, и это Волшебное Событие вошло в
память навечно.
Потом была веселая суета с фотографированием, поиски Винтика Винчи, распивание Винчика Винчи и фотография Витринчика Винчи, и мы смеялись от души
и озорничали, как дети, и все было хорошо
и радостно. Но чувство Великого Приобщения не покидает меня и сейчас.
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В музее собраны модели всех машин, которые придумал Мастер, даже гигантские
крылья теснятся под потолком самого большого зала. Я была счастлива! Столько красивых фотографий у меня за один день никогда не было! Да еще устроителям музея
надо отдать должное — освещение везде было просто сказочным!
На выходе из музея ЛаРисса обратила
мое внимание на таблички, которыми были увешаны все стены:
— Ты это видишь?
— Вижу, — сказала я, — а это что?
— Это предупреждение на трех языках
о том, что фотографировать категорически
запрещено!
Вот я всегда говорила: «Многие знания — многие печали!» Ну, если бы я знала
итальянский или английский, разве я смогла бы так спокойно и радостно фотографировать?
Музей интереснейший, и очень красиво
оформлена вся примузейная территория.
Мы не меньше времени провели, разглядывая все волшебные чудеса, устроенные вокруг музея.
А потом пошли смотреть громадное колесо с человеком, которое сооружено на пло-
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Это придумалось накануне нашей поездки в Винчи. У меня все время было чувство,
что я что-то упускаю, Винчи из головы не
выВИНЧИвается.
Ну, допустим, мне в Винчи надо муссу купить, чтоб Мусс-Да-Винчи — еда сокрушительной силы! Венки лавровые зарядить —
это дело знакомое, работают потом такие
веночки суперски!
Вот так же Винтик из Винчи — тоже
Предмет Силы! Я совершенно логично рассуждаю: винтик такая штука, которую можно найти на улице в любом месте! Воображение услужливо подсовывает мне картинку, в
которой мостовая просто усыпана разнообразными винтиками и болтиками, и я успокаиваюсь — не нужны нам никакие специальные Предметы Силы — мы их на улице
сколько хочешь найдем! И Винтик из Винчи — это суперсильный волшебный предмет!
Ну и что вы думаете — я нашла хоть
один? — Дудки! Я нашла десяток красивых
перьев, серебряную цепочку, скрепку, крохотную бутылочку на десять капель, и еще

О Винтиках Винчи
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А потом мы разъезжались. В последний
день мы обошли вокруг наши виноградные

кучу всякого добра, но винтика я не нашла
ни одного. При том, что их было вокруг великое множество: девчонки уже по горсти
себе нахапали, и предлагали поделиться со
мной, но я хотела свой собственный винтик, собственноручно найденный! Но его
не было.
И тогда Криветка подала великолепную идею: для меня винтик положен в другом месте. На улице кладут винтики для
обычных волшебников, а для предводителей волшебников есть специальный ящик,
в котором специальные винтики лежат.
Я мгновенно представила громадный ящик,
полный винтами-болтами-шурупами, и за
первым же поворотом оказалась скобяная
лавка!
Я уже выбрала себе самый громадный
болт, весом в полкило, не меньше, как взгляд
мой упал на Волшебную Вещь — это был ярко-оранжевый волшебный штопор, исполненный в виде Винта! Вот это да — тройной
Винчи! То есть это был Винтик из Винчи
для Винчика! Да, сегодня суперсчастливый день!
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Если вы «… да Винчи» стать надумали,
Надо в Винчи вам приехать осенью,
В пору сбора винограда местного,
И на виноградниках у города
Срезать гроздь, иль парочку,
Иль троечку
И давить тот виноград старательно,
Положив его в карманы всякие,
Что в одежде вашей предусмотрены.
Ох уж вы раскраситесь-размажетесь!
Ох, и цвета станете прекрасного,
И все мухи-пчелы-осы-бабочки
С вас нектару сладкого налижутся!
А прохожие на вас любуются
И приводят семьи на экскурсии,
Чтобы все могли узреть художества,
На которые способен творческий
Человек, который с чувством юмора
Возлежит на пике популярности,
Истекая соком сладкой сладости,
А вокруг крылатые создания
Воспевают и крылами бякают,
Создавая трепетанье воздуха…

горы, полежали среди переспелых медоводымных ягод, побродили в зарослях камыша и покатили домой…
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Сказка.
Просто сказка, и все. И хотя я уже неделю в Москве — глаза отказываются верить
и высматривают в горизонте волнистую линию гор и золотистые постройки в кедрах
и кипарисах. Лавровый венок из Винчи —
с подвига — пахнет лавром, розами и жасмином одновременно, падающая кружка, на
которой нарисована падающая пизанская
башня, украшает стол, с лица потихоньку
сходит золотой тосканский загар — и я грущу и хочу обратно.
Первые двое суток по приезду я провела
за компом — смотрела подряд все возможности поехать в Италию, и лишь через три
дня дошло, что не получится — меня засасывала потихоньку московская пучина дел,
отчетов, публикаций, семинаров, и домашние дела, и Тоскана выходила из меня теплом, расплавляя тонкий ледок московской
осени, и в голове снова витали стихи, которых я, кстати, не пишу.
Только когда влюблюсь…

Так вот, Тоскана:

***
Ах, какая в Винчи осень классная!!!
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Не уводите с улицы меня

Что мне весна — я дитятко осеннее
кленовый лист рябиновая ягода
я отраженье неба черная вода
я в Божьем Поле
крестоцветное растение

Мне не испить сентябрь тебя до дна
не выплакать слезами
и не выразить
что остается мне — иронизировать
проходит все а там глядишь весна

Не уводите белого коня
нам с ним еще бежать в поля осенние
чтобы застать последнее цветение
последнего сентябрьского дня

Не уводите с улицы меня
я растворюсь сегодня в небе осени
я песню
ту что мне дожди подбросили
пою
и белого веду коня
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узькина Мать — это ваша защитница и помощница в делах людских —
это все знают, я уже в ста книгах про это
писала.
У моей Кузькиной Матери есть Кузькиной Матери Кот.
А история получилась такая: на арт-тренинге в Гоа случилось это. Такое красивые
деревья, с очень плотной листвой, типа наших тополей, и сидеть под ними в жару —
наслаждение. Одна незадача: крошечные,
почти неразличымые глазом муравьи.
Они с дерева падают иногда и больно кусают — как укол иголкой тонкой! Это нечасто случается, но все равно неприятно. И вот
эти муравьи отчего-то возлюбили ноутбук
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А надо сказать, что я сделала недавно
для Кузькиной Матери небольшого котика — чтобы ей не скучно было в чемодане,
когда мы путешествуем. Черный бархатный
кот с клетчатым красным пузом и громадными глазами-пуговицами — само совершенство прям!
Анна посомневалась, но Кота взяла
и пристроила его возле компьютера, наказав ему разобраться с поселенцами. И
пошли мы рисовать на берег моря. А перед ужином она прибежала, тараща и
без того огромные свои глаза, и рассказала: выползают из компа редкие единицы, и никто не вползает обратно, и в
окно тоже больше не ползут муравьи!
Я, честно говоря, и не сомневалась, что именно так и будет, но не ожидала, что так скоро.
На следующий день я поймала недовольный взгляд своей Кузечкиной Матери, и
попросила Кота обратно. Как бы не так!
— Я не могу его тебе отдать, — сказала Анна, — я купила на базаре утром себе
Кузькину Мать и Кота, и вот твой Кот сидит и учит моего, что надо делать. Поэтому
пока не научит — не отдам!
С этим трудно было спорить, и я Кота
оставила учительствовать, а сама решила
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нашей Анны, которая жила как раз так, что
это дерево было у нее под окном, и ветки
касались подоконника. То есть, прямо с подоконника начиналась муравьиная дорога,
которая тонкой ниточкой вилась по столу и
залезала в компьютер, в то место, где тепло,
и там, видимо, муравьи поселялись, потому
что обратно почти не выползали.
Анна мою Кузечкину Мать видела, была
даже лично с ней знакома, и она, конечно,
испытав на непригодность всехимсредства,
что мог предложить местный супермаркет,
прибежала ко мне:
— Лисси, давай свою Мать — мне помощь нужна!
А у меня случился приступ жадности — ну
не могу я добровольно Кузькину Мать отдать!
И тогда я делаю волшебный ход (некоторые
подумают, что я хитрю, конечно) — я предлагаю Анне замену:
— Я дам тебе Кузькиной Матери Кота.
— Почему это Кота? Я Мать хочу, — сопротивляется Анна.
— Потому что для муравьев Кот нужен, — сочиняю я на ходу. — Мать Кузькина — это для людей, а для животного мира
животное нужно — вот Кот тебе поэтому
и нужен!
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Итак, сочиняю примерно такую речь для
ТВ:

для Кузькиной матери придумать еще какую развлекуху.
И придумала! Пока бродила по рынку
Арамбольскому, размышляла, что говорить
на съемках: на следующий день после моего возвращения (это будет через неделю)
мне предстояло сниматься на ТВ в передаче на тему «Незваные Гости» — я вчера вечером дала согласие по телефону. И тут я
увидела Козу!!!
Я давно так не смеялась! Поскольку я сама по одному из образований — скульптор,
я просто ухохатывалась над этим произведением скульптуры! Топором из куска дровины была в три приема высечена «козья
морда» страшенная с оскаленными зубами,
и покрашена нежно-розовой красочкой. Небесно-голубые глаза, полуметровые ресницы, кровавые губы и сто громадных зубов!
Это было НЕЧТО!!!
Я с таким восторгом плясала и корчилась
вокруг этой козы, что испуганный торговец
подарил мне ее за пятьдесят рупий!
Это, конечно, был Подарок Судьбы: сразу сложилась концепция беседы с телевидением по поводу незваных гостей, которых я,
не буду врать — не жалую, и Коза была прекрасным Сторожем Дома от незваных гостей
— это было по одному ее виду сразу заметно!
Не знаю кому как, а мне незваные гости — просто наказание!
Во-первых, они расхитители времени —
это факт, да и вынимают меня из моего мира. Это не шутка, это действительно так:
большую часть времени я нахожусь дома и
работаю.
Это или живопись, или иллюстрации к
своим книжкам рисую, или эти самые книги
и сочиняю. Могу форумом быть занята, или
рассылку очередную сочинять, или на письма отвечаю. Или в ванной наслаждаюсь, что
делаю тоже весьма глубокомысленно: там
мне идеи хорошие приходят в голову — голова-то расслаблена, и идеям есть куда при-

Кузькиной Матери Коза — это защита дома.
Козу кормить, по голове гладить, рога цветами
украшать, бусы, конечно, тоже надевать по праздничкам, и не говорить при ней «козьи сиськи», а уж
если сказали, то не надо гнусно хихикать. Самое главное: приобрести для Козы колокольчик. Кол-окольчик,
то есть этот девайс будет как кол, будет удерживать Козу около того места, где она должна свои качества защитные проявлять.
Коза отвадит от вашего дома незваных гостей,
жуликов всех мастей, расхитителей вашего времени и имущества.
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Арт-тренинг закончился, и мы с Кошкой
полетели на два дня в святой город Пушкар,
а девочки — кто в Хампи на денек, кто расслаблялся еще на пляже. И вот мы возвращаемся — и в Джайпуре в аэропорту наш
самолет задерживают, и начинается трансляция по всем телевизорам: взрывы в Бомбее, горит гостиница, захват заложников,
беспорядки в бомбейском аэропорту, объявили, что среди жертв много иностранцев... У меня пол из-под ног уходит: утренним рейсом, именно в эту пору наша Анна
летит из Бомбея к себе во Владивосток!
Я набираю судорожно ее телефон, успокаивая себя, что с ней ничего не может случиться— она же тертый волшебник уже, да
и арт-тренинг дает такое взлет, что ты становишься демиургом настоящим на какоето время, и Анна сама по себе неконфликтная, поэтому не притянет, и еще какие-то
мысли во спасение, и «Отче наш»...
Но телефон ее отключен. Мы с Кошкой
переглядываемся: что предпримем? Во-первых, успокоиться — это я сама декларирую
всегда: в любой ситуации ВЫИГРЫВАЕТ
СПОКОЙНЫЙ. Второе: вспоминаем волшебные ресурсы, которые есть у нас под
рукой... и при слове ресурсы обе кричим:
КУЗЬКИНОЙ МАТЕРИ КОТ!!! Действитель-

скакать. И вот приходят незваные гости, и
я вынуждена пить дурацкий чай, которого
я не хочу, и есть дурацкий торт, которого я
не ем, слушать новости, которые меня не касаются, и обсуждать события, которые меня не волнуют. Бррррр!
Во-вторых, я, наверное, обрадовалась бы
незваным гостям, если бы мне хотелось отдохнуть от своих занятий, или занятия эти
мне бы вдруг отчего-то наскучили, или лень
одолела. Но этого не происходит, я себя развлекать умею. И если мне даже надоедает работа, остается громадная куча всяческих интересных дел, на которые у меня просто не
хватает времени, но и эти дела требуют некоторой сосредоточенности: разбирать иероглифы, смотреть новые книжки, друзьям
позвонить, костюмчик новый спортивный
примерить да пофантазировать, как я в нем
гулять стану да какие хвалилки я себе сочиню, когда решусь собой всерьез заняться.
И в-третьих, я хочу сама решать, когда мне
менять свои занятия, и на что мне их менять.
Вот для этого я и завела себе Козу.
И вам советую.

***
Но история на этом не закончилась: есть
небольшое продолжение.
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ула, — до пересадки. Обо всем она узнала
только на третий день — когда включила
телефон, и взволнованные друзья сообщили ей о теракте. От силы две минуты всего
разделяло ее отъезд и взрыв в холле гостиницы. Но с Анной был Кузькиной Матери
Кот — вы ж понимаете, КузькинойМатериКот это — суперзащита!
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но — Анна под охраной Волшебной Силы
исключительной мощи — Кузькиной Матери Команды! И мы радостно идем в буфет
— надо кошачьей еды заказать Коту.
Набираем панир (это сыр такой — котам нравится), сливочки для кофе в пластиковой упаковке, котлетку куриную и выносим во двор — соорудить кормушку. Это
может съесть любой кот, но по Вселенскому кошачьему Эгрегору эти подарочки дойдут и до Кота Анны.
Не буду расписывать все страсти-мордасти этого дня, скажу лишь: телефон Анны откликнулся через три дня на мою СМСку, которую я ей в Джайпурском аэропорту
отправила. Она отдыхала, и телефон специально выключила еще в Бомбее.
Она выехала из гостиницы, и через минуту что-то хлопнуло, а уже когда они ехали по городу — увидели дым.
«Что-то горит» — подумала она. В аэропорту они сели в самолет и взлетели, наблюдая за клубами уже разгоревшегося пожара. По телевизору, встроенному в сидение
предыдущего ряда, в Индии показывают
тридцать каналов. Вдруг все каналы стали
показывать пожар и какие-то тревожные
новости. «А ну вас!» — подумала Анна, выключила телевизор и заснула до самого Се-
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Жила-была девочка (жил-был мальчик).
У него (у нее) была вечно занятая мать
(и отец), которая разрывалась между работой, домом, выяснением отношений со свекровью (тещей) и словами — «ну и дура же
ты» (ну и дурак же ты) собственной матери (отца).

А теперь быль.

ро Гадкого утенка все знают? Как
он в зеркало стеснялся смотреть, а потом
вырос и стал царь-птицей? Это сказка.

П
П

О ТЕХ, КТО
В НЕБЕ
И НА ЗЕМЛЕ

А потом у него (у нее) сначала вытянулась шея и стали очень смешные коленки.
А потом там, где лопатки, кожа лопнула,
и оттуда показались белоснежные блестящие на солнце перья. И сначала это было ужасно смешно и очень больно, и наша
девочка (наш мальчик) неловко задвигАли
невесомую, но весьма объемную конструкцию под лавку, но потом конструкции из
перьев и света не стало хватать места,
и в один прекрасный день он (она) вышел
на общий двор, расправил крылья и — взлетел (взлетела) вместе со свежим весенним
ветром.

А дальше — по Андерсену:

И никому до этого мальчика (девочки) дела-то и не было. Родители мечтали только об одном — чтобы их чадо не приносило
никаких проблем типа двоек и испорченных
одежд и зубов, а дите мечтало об своем одном: чтобы его кто-то спросил: как тебе живется-можется? И не просто спросил
и пошел, а еще и выслушал, и тогда можно было бы рассказать, как оно — живется-можется...
Но этот кто-то не приходил, да и откуда ему взяться, этому кому-то...

О тех, кто в небе и на Земле
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...а под ним (под ней) где-то там, далеко внизу, переваливаясь от поилки к кормушке, и с неодобрением глядя в небо, шипели рассудительные и почтенные утки (гуси,
селезни):
— Кошшшшшшмар, разве так себя ведут
воссссссспитанные птицы! Перья-то подбери,
бесстыжиииия какияяяя нонче всссеееееееееееев-неееебеее.... нитебескромноссссссссти, ни
сссссовессссссссссти...
— Мама дорогая, посмотри, ведь я лечу!!!
— А жрать ты что будешь, леталка бестолковая? Лучше бы ты место у кормуш-

ки занял, а летать и без тебя есть кому!
Ишшшь чего захотел (захотела) — небо им
подавай!
— Мама дорогая, конечно неба, ведь земли ты подо мной не оставила, всю пожгла
да ядом позасыпала...

И сразу стало неважно, писалось ли чадо в кровать, и пачкало ли штаны или нет,
чистил ли (чистила ли она) он зубы на ночь
добровольно или по принуждению, и какая
отметка была в дневнике по физкультуре
и арифметике.
Потому что — КРЫЛЬЯ!
НАСТОЯЩИЕ БЕЛЫЕ КРУЖЕВНЫЕ
КРЫЛЬЯ полоскали ветер за спиной, и солнце отражалось шелковым блеском в каждом упругом пере, и горизонт Громадной
Планеты послушно наклонялся, повинуясь
едва заметному движению пальцев-крыльев-перьев...

На птичьем дворе все шло своим чередом:
неслись несушки, высиживали яйца клушки,
и умненькие утятки строем ходили в птичью школу, где учили вовремя занимать место у кормушки и слушаться старших. И одно было незыблемо в этом мире: пятого и

А небо радовалось, и принимало крылатого посланника, и играло с ним, и пело!
И большая белая птица над землей, балуясь и хохоча, омывала в ветре свое сильное послушное тело, и какая разница — что
там было раньше!

И другие гусыни да утки тоже шипели,
да кривили клювы:
— От ведь как родителей не почитают
нынче! Все извращенцы и наркоманы, это
какой же травы надо было накушаться около пруда, чтоб вот так взлететь??? Это
какой же наглости надо набраться, чтобы
так летать???
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А если нет у тебя крыльев — будь спокоен, Сокровище Земли: кризис быстротечен
и не страшнее прилива-отлива. Отхлынула
волна на рассвете, но к закату снова прибудет вода, и наполнится кормушка свежим
зерном и чистой водой.

Но как мы не делились на Этих и Тех —
в Божьем саду все деревья любимые.
И поэтому нет среди нас ни хуже, ни
лучше, ни мальчиков, ни девочек, ни гениев, ни быдла, а есть ЧЕЛОВЕКИ, дети человеческие...

А Гении — дети кризисов, переломов,
бунта.

Утка, сидящая на яйцах посреди двора, — возгордись своей миссией — ты в
каждый час ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
ВСЕЛЕННОЙ. Благодаря тебе существует МИР. И потому только ты имеешь право
сказать, философски поводя взглядом влево вверх: «все идет своим чередом...» потому что только ты этот Черед сейчас ощущаешь даже на физическом уровне, и твои
ощущения — не досужий домысел, а Главная Философия жизни... Летают в небесах,
но рождаемся-то мы на земле…

Не беспокойтесь!
Будьте счастливы!

Так не убоимся же кризиса, который дает возможность обычной утке воспарить
лебедем!
И если есть у тебя крылья — взлетай, Сокровище Небес!
Сейчас самое время!

двадцатого открывается заветная кормушка, и оттуда сыплется заветное зерно номиналом одна (один) Убитый Енот...

И это есть БАЗА — основа социума.
Гений — возможен, а База — неизбежна.
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