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СТУДЕНЧЕСКИЕ БЫЛИ

Рисунок К. Аланнэ к первому изданию книги
«У костра» (2004 год).
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ОБЩЕЖИТИЕ

Рисунок Ольги Граблевской ко второму изданию книги
«Укостра» (2008 год).
В университетском общежитии царила удивительная атмосфера абсолютной беспечности. Так свободно, как птицы, люди
живут только в молодости – еще не обремененные семьей и материальными заботами.
Осенью в геологическом общежитии поселились две студентки из Германии. Им на двоих предоставили отдельную комнату. Немки купили старенький холодильник и загрузили в него
кучу всяких припасов, привезенных из дома. На первом курсе
они жаловались куратору группы: «В первый же день заглядывает к нам в комнату незнакомый парень, и спрашивает: «Девчонки, у вас какое-нибудь масло есть?»
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Конечно, у нас есть любое масло – арахисовое, оливковое,
подсолнечное, кукурузное, сливочное. Отказать такому красивому парню неудобно. Сначала мы думали, что здесь так принято – брать в долг и потом отдавать. Через пять минут другой парень интересуется, есть ли у нас картошка. И так целый день.
Наконец, мы поняли, что все просят честно, просто так, без всякой отдачи. И все хорошие ребята, каждый с тобой поделится
последним. Но у нас в Германии так не принято», – говорили
они чуть не плача.
На пятом курсе, после защиты дипломной работы, уже порядком обрусевшие немки, снова жаловались куратору:
«Даже не знаем, как теперь будем жить в Германии. Все немцы такие жадные, просто ужас!»
В октябре наш курс послали на уборку турнепса. После работы, прихватив с соседнего поля несколько кочанов капусты, мы
всей группой направились в общежитие. По дороге купили бутылку красного сухого вина и хлеб.
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В общежитии я вызвался жарить капусту, и мне дали глубокую чугунную сковородку. На кухне оказалось, что не одни мы
такие умные и на семи конфорках двух газовых плит тоже жарилась капуста. Я поставил на огонь сковородку и поспешил назад в комнату, где ребята уже пили вино, закусывая его теплым
черным хлебом с растительным маслом. Постного масла в общежитии было в достатке. Отец одного географа каждый месяц
привозил из деревни своему сыну целую бутыль отборного подсолнечного масла.
Через десять минут мы с Володей Абрамовым отправились
помешать капусту, но обнаружили, что нашей сковороды на
плите нет. По наивности, я подумал, что кто-то перепутал и взял
нашу сковороду вместо своей, но опытный Абраша сразу все
понял. Выскочив в коридор, он повел длинным носом, помчался
к выходу, спустился по лестнице этажом ниже и без стука открыл дверь комнаты.
За столом у окна сидели два парня. Между ними стояла
бутыль с мутноватой жидкостью, граненые стаканы и наша
сковорода с жареной капустой.
Щуплый востроносый парень с косой челкой смотрел на нас
с испугом, зато другой – широкоплечий Бугай с борцовской шеей и маленькой головой был готов к драке.
Мы знали, что на этом этаже жили географы, которые для
геологов – коллеги. Драки между нами случались чрезвычайно
редко, разве что по большой пьянке. А уж с географинями у геологов всегда были самые тесные отношения.
Географы, конечно, сразу поняли, что мы зашли не в гости, а
за сковородкой.
– Не журитесь, хлопцы, – примирительно заявил Бугай, – дывытесь, земляк в гости зашел, горилку принес, а жрать нечего,
даже хлеба нема. Целый чемодан сала был – все раздал. Побежал к знакомым геологам хлеба стрельнуть, а на кухне восемь
сковородок на плите стоят. И такой запах, что в голове все помутилось. Вот, бес и попутал. Ну, шо мы теперь драться из-за
капусты будем?
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Абраша подошел к столу и решительно взялся за ручку сковороды.
– Хлопцы, сидайте с нами, выпьем горилки, грех с души смоем, – весело заявил Бугай, сообразивший, что драки не будет.
Абраша молча поставил сковородку на место и махнул мне
рукой. Мы еще ни разу в жизни не пробовали настоящую горилку. Щуплый налил в стаканы опалесцирующий, как лунный камень, напиток.
– Мыкола, харэ, харэ, харэ! – вдруг замахал руками Бугай,
показывая, что в этот стакан наливать достаточно.
– Петро, та це ж тэбе, – удивился Мыкола.
– Мне? Шо, так мало? Тады налей ещё.
Мы поняли, что ребята просто дурачатся.
Чокнулись, Петро выпил и так громко крякнул, что я вздрогнул.
– От це гарно! – заявил он, вытирая усы.
Самогонка была очень крепкая, и мы с Абрашей сразу окривели
от первого глотка. Поблагодарив за угощение, собрались уходить.
Петро уговаривал нас остаться и, хлопая ладонью по пузатой бутыли, соблазнял:
– Та шо тут питы?
– Нас ждут друзья, – твердо заявил Абраша.
– Тады отсыпьте нам трохи капусты, – попросил Петро, – а
хлеба там у вас нема? Хоть четвертушку?
Мы вернулись в нашу комнату со сковородой, двумя географами и бутылью с самогоном. Не успели выпить по первой, как
открылась дверь, и на пороге появился старшекурсник – секретарь нашей факультетской комсомольской организации. Он сурово посмотрел на нашу веселую компанию и его взгляд лишь
на секунду задержался на ополовиненной бутыли и дымящейся
сковороде, как на неоспоримых вещественных доказательствах
морального растления.
– Удав, – обратился он к хозяину комнаты, – ты брал у меня сковородку две недели назад? – От запаха жареной капусты голодный
спазм сдавил горло старшекурсника, и острый кадык на его горле
прокатился снизу вверх.
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– Брал, – смущенно ответил хозяин.
– Обещал, что вернешь через час?
– Да.
– Так я её забираю.
Старшекурсник подошел и молча взял сковородку с капустой. Мы хором стали уговаривать его остаться и выпить вместе с
нами, на что он немедленно согласился.
Между нами и географами разгорелась дискуссия о том, какая наука появилась раньше – география или геология. Географы утверждали, что древние люди должны были уметь ориентироваться на местности, запоминать и передавать своим потомкам географические ориентиры. Мы возражали, указывая на то,
что умение ориентироваться на местности присуще многим животным – рыбам, птицам, насекомым и никак не может рассматриваться как географические знания. А вот когда древний человек впервые взял в руки камень как орудие, то он уже стал геологом, так как должен был понимать, что камень должен быть
прочным как кремень, а не рыхлым, как мрамор. И это свое знание и умение обрабатывать камень он должен был как-то сообщать потомкам, именно так и появился язык.
В конце концов все пришли к выводу, что Мать Геология и
Мать География были родными сестрами и, следовательно мы с
географами приходимся двоюродными братьями, то есть братанами. На этой торжественной ноте мы прикончили мутную горилку.
Нам захотелось продемонстрировать географам, что Матери
Геологии повезло с сыновьями больше, и мы решили на глазах
географов «порвать парус». Песня Владимира Высоцкого «Парус» была самая забойная на геологическом факультете. Когда
наша группа радиоактивщиков «рвала парус» на восьмом этаже
общежития, то от напора звука дрожали стены, а однажды целиком вылетело оконное стекло.
Привлеченная нашим мужественным хоровым исполнением
песен, с первого этажа пришла комендант общежития в сопровождении двух дружинников. Но пустую бутыль уже спрятали в
шкаф, а громкое пение не такой уж большой криминал.
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«Геологи без песен – как журналисты без вранья», – уверяли
мы коменданта.
Будучи в прошлом педагогом – завучем школы, комендант
собралась умерить наш запал и рекомендовала переключиться
на какие-нибудь тихие игры, например шахматы.
Я тут же вызвался дать сеанс одновременной игры вслепую
на пятнадцати досках. По крайней мере в дебюте я определенно
превосходил Великого Комбинатора. Во всяком случае, если бы
мне только разрешили ходить за противника, то я влепил бы мат
в три хода любому гроссмейстеру. Однако выяснилось, что в
распоряжении коменданта имелось всего две коробки с шахматами и, следовательно, от грандиозного матча, сулящего вечную
славу общежитию, придется отказаться. Дружинники заинтересовались сеансом одновременной игры, позволявшим им скоротать нудное дежурство. Я предложил дружинникам спуститься
вниз и немедленно начать интенсивные тренировки.
Комендант предупредила, что если еще раз услышит наши
вопли и снова застанет «оргию», то пригласит участкового и напишет в деканат. Нас такая угроза не испугала, так как декан относился к нам очень лояльно. Конечно, иногда он устраивал нагоняи и даже хмурил густые седые брови, но потом говорил:
«Какие вы у меня все-таки хорошие ребята. Придешь в ректорат на совещание, гуманитариев склоняют по всем статьям:
фарцовка, наркомания, антисоветчина! Просто жуть! А у геологов и географов всего и криминалу-то – пьянка и драки».
Мы заверили коменданта, что все будет в порядке, и решили
перейти к тихим играм. Я вспомнил одну чудесную тихую игру
под названием «луноход». Играющие по жребию определяют
ведущего. Он становится на четвереньки, ползет вокруг стола и
говорит: «Я луноход один, я луноход один, я луноход один».
Тот, кто засмеется первым, тоже становится на четвереньки,
ползет за ведущим и после его фразы: «Я луноход один» произносит: «Я луноход два, я луноход два», и так далее, пока все играющие не выстраиваются в цепочку за ведущим. Мы поиграли
пять минут и все оказались на четвереньках.
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Тогда, я сообщил, что являюсь экстрасенсом, и только преданность геологии и врожденная скромность не позволяют мне
выступать на профессиональной сцене.
Быть экстрасенсом очень легко, гораздо проще, чем играть в
шахматы. Главное здесь – это хорошие помощники. Я объявил,
что сейчас выйду за дверь, а ребята могут приподнять и вернуть
на место любой предмет на столе. После чего я вернусь и угадаю, что именно трогали.
Главное при отгадывании это поведение экстрасенса. Грамотно подать условный сигнал может любой помощник.
Я вошел в комнату, после того как играющие сообща приподняли и аккуратно вернули на место кружку. Взяв за руку
скептически настроенного геофизика, который громче всех кричал, что все экстрасенсы жулики, я нащупал у него пульс, а затем, внимательно глядя ему в глаза, стал водить его рукой над
предметами на столе. На самом деле я боковым зрением внимательно наблюдал за помощниками в ожидании, когда мне подадут сигнал. В тот момент, когда рука геофизика находилась над
кружкой Абраша, стоявший рядом переступил с ноги на ногу. Я
изобразил дело так, как будто у геофизика участился пульс, поднял кверху кружку и объявил:
– Вот, этот предмет!
Но студенты народ ушлый. Геофизика, заподозренного в пособничестве экстрасенсу, тут же отстранили от участия в дальнейших опытах. Двух человек приставили следить за Абрашей, чтобы
установить, не подсказывают ли он мне каким-нибудь хитрым образом. Но добровольных помощников находилось всегда множество, особенно из тех, кто хоть раз участвовал в опытах и знал суть
игры. По мере того как выгоняли за дверь подозреваемых, в игру по
очереди вступали новые помощники. У нас было такое правило:
чтобы между помощниками не было разнобоя, тот который собирался подсказывать, чесал затылок, и мне сразу становилось ясно,
кто же будет помогать мне в следующий раз.
Больше всех кипятился Серега Володько – единственный в
нашей группе почему-то не знавший суть фокуса и утверждавший, что это сплошной обман, и этого не может быть никогда.
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– Вот если ты для меня одного угадаешь, то я тебе поверю, –
горячился Серега.
– В этом опыте окружающие также необходимы, как и сам
экстрасенс, – объяснял я Сереге, – зрители сообща создают
мощное донорское поле, которое усиливается по мере моего
приближения к загаданному предмету и соответственно воздействует на реципиента. Я беру тебя за руку и двигаюсь к загаданному предмету. Ты пытаешься меня обмануть, напрягаешься,
как кабан, но общественное поле усиливается и, в конце концов,
заставляет твоё сердце биться чаще по мере сближения с загаданным предметом. И чем больше народу, тем сильнее поле и
тем легче и быстрее работать с реципиентом. Понятно?
После такого смутного, но вполне правдоподобного объяснения Серега заявил:
– Хорошо, пускай в комнате останутся только я, Вася Семуков и географы.
Такой вариант меня вполне устраивал, так как Вася Семуков
уже участвовал в подобных опытах. И хотя он был закадычным
другом Сереги, но помог бы мне наверняка.
Все толпой вышли в коридор и через минуту вместе со мной
вернулись в комнату по приглашению Сереги. Работать при таком скоплении народа одно удовольствие. Я взял Серегу за руку
и, подержав её немного для виду, объявил пульс:
– Шестьдесят пять, – и стал водить рукой над столом. Серега,
чтобы сбить меня с толку, напрягся так, будто у него столбняк в
последней стадии.
Вася незаметно показал мне, что хитрый Серега поднимал
три предмета.
– Шестьдесят шесть, шестьдесят семь, шестьдесят восемь, –
считал я увеличение воображаемого пульса по мере приближения к загаданным предметам.
Серега, пытаясь обмануть меня, снова напрягся.
– Послушай, мы договаривались, что ты поднимешь только
один предмет, – я отпустил Серегину руку, – а ты трогал вот эти
три.
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Все заорали, как на стадионе, и я испугался прихода коменданта.
– Всё равно, не верю! – упрямо кричал Серёга.
Но было ясно, что на самом деле он верит.
Неожиданно появился Мыкола с литровой бутылью самогонки, которую торжественно грохнул на стол. Успех маленького географа затмил мои достижения, и все заорали ещё громче.
Студентов набралось столько, что всем досталось лишь по глотку жгучей жидкости.
Народ жаждал зрелищ, и я решился дать сеанс гипноза. Все
уже почему-то побаивались моих гипнотических способностей,
и добровольцем вызвался Абраша. Я посадил его на стул посередине комнаты, дал в руки блюдце с налитой в него водой и
принялся делать гипнотические пассы. Абраша так натурально
придуривался, изображая загипнотизированного реципиента,
что я чуть было не уверовал в собственные магические возможности.
Тут появился геофизик Влад и стал публично отрицать силу
медитации, а меня с Абрашей обозвал шарлатанами.
Влад имел на меня большой зуб. Две недели назад у него в
комнате собралась компания. Я подослал к ним Женю Говорова.
«Идите скорее и посмотрите, что у Володи Семушина в комнате делается», – предложил Женя веселой компании.
Толпа направилась к Володе Семушину. На дверях висело объявление:
КОМНАТА СМЕХА
(смех до упаду)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
(входить по одному)
Народ не очень-то хотел заходить, и тут Влад стал выпендриваться:
«Никто не сможет меня рассмешить», – заявил он.
«Тогда, зайди», – подначил его Женя.
Влад постучался и открыл дверь. В комнате было темно.
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«Есть тут кто-нибудь?» – неуверенно спросил он, стоя на пороге.
«Есть, заходи, – пригласил Володя, – только дверь за собой
закрой».
Влад закрыл дверь и сделал два шага вперед. Мишка с Абрашей выскочили из настенных шкафов, схватили Влада за руки
и развернули лицом к двери. Я зашел сзади и принялся щекотать
Влада. Он хохотал как сумасшедший. Ребята открыли дверь и я,
наградив Влада добрым пинком в зад, вытолкнул его в коридор.
«Ну, как?» – встретили его приятели, слышавшие гомерический
смех.
У Влада хватило сообразительности не возмущаться и только
произнести: «Во!», показав большой палец.
К нам в комнату тут же постучал новый любитель «смеха до
упаду». В тот вечер нам удалось обслужить ещё трех человек.
Последний оказался болтун и растрепал по всему общежитию о
наших приёмах смешить людей.
Народ требовал продолжения сеанса гипноза.
– Садись, – предложил я Владу, – если не боишься.
– В гробу я видел твой гипноз, – усмехнулся Влад.
Ребята подзадоривали Влада насмешками. Он с презрительной гримасой сел на стул, закинув нога на ногу. Я дал ему в руки
блюдце с водой. Только донышко у этого блюдца мы заранее закоптили сажей. Вода была нужна для того, чтобы реципиент
случайно не перевернул блюдце, и не увидел закопченное донышко.
– Ты должен держать блюдце горизонтально и повторять все
мои движения, не улыбаться и не хихикать.
– Улыбки ты от меня не дождешься, – предупредил Влад.
– Так, все замолчали. Влад, расслабься, внимательно смотри
и повторяй мои движения.
Я взял в руки блюдце и сел напротив Влада, сверля его гипнотическим взглядом. У Влада на лице блуждала презрительная
ухмылка. Я провел пальцем по донышку своего блюдца, Влад в
точности повторил моё движение и на донышке своего блюдца
набрал на палец сажу. Я провел пальцем под носом, Влад тоже,
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и на верхней губе у него появилась жирная черная полоса. Ребята от неожиданности зашумели, но мы ни на кого не обращали
внимания. Я еще раз провел по донышку блюдца и сделал мазки
на щеках и на лбу. Влад прилежно все повторил, и его физиономия стала напоминать лицо вождя индейцев, вышедшего на тропу войны в боевой раскраске. Народ хохотал до слез, и только
два человека были невозмутимы – я и Влад.
Наконец, сажа на донышке его блюдца закончилась, и лицо
Влада приобрело воинственное и свирепое выражение.
– Ладно, – сказал я, – не удалось тебя загипнотизировать, напрягаешься сильно в следующий раз.
– Никогда тебе не удастся меня загипнотизировать или рассмешить, – торжественно объявил Влад, – никогда!
– Вообще-то я не тебя собирался смешить. А хочешь, другой
опыт сделаем, – предложил я Владу – может он получится?
Влад усмехнулся, чувствуя себя героем и принимая смех окружающих за признание своей победы.
– Давай, – согласился он.
– Я сейчас выйду за дверь, а ты замри в какой-нибудь необычной позе, и я при свидетелях угадаю, как ты стоишь.
– Хорошо, выходи за дверь.
– Только, когда встанешь в позу, то обязательно крикни мне:
«Как я стою». Понял?
– Быстрее, – поторопил меня Влад.
Я вышел за дверь с двумя свидетелями, а Влад остался в комнате с несколькими ребятами.
– Ну, как я стою? – крикнул он.
– Как дурак! – громко ответил я и открыл дверь.
Действительно, Влад стоял в нелепой позе на одной ноге, закинув другую ногу за голову. Меня приветствовали аплодисментами.
Но нет такой песни, которая бы не кончалась, и нет такой
компании, которая бы не расходилась. Надо было отчаливать
домой. Мы ленинградцы помчались к метро. Абраша с Мишкой
ехали на Горьковскую, а нам с Васей Семуковым надо было делать пересадку на Невско – Василеостровскую линию. Вася жил
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на Васильевском острове, а мне надо было на площадь Александра Невского.
На станции Невский проспект мы рванули по переходу на
Гостиный Двор и вместе заскочили в электричку.
– Ты куда едешь? В Невский район? – с усмешкой спросил я
Васю.
– Нет, мне на Василеостровскую.
– Так тебе же надо было в обратную сторону.
– Это тебе надо было в обратную сторону.
Электричка остановилась, двери открылись, и мы прибыли...
на Василеостровскую. Вася довольно ухмыльнулся. Это была
последняя электричка. Метро закрылось.
– Пошли ко мне ночевать, – предложил Вася, – у меня есть
спальник, ляжешь на полу.
– Нет, пойду домой.
– Пешком тут километров двенадцать будет.
– Не в первый раз, – я махнул на прощанье рукой и отправился домой за Невскую заставу.
Холодный сентябрьский ветер рассеивал над ночным городом мелкий дождь. Я шел вдоль пустынных гранитных набережных, мимо печальной вереницы фонарей, окруженных матовыми ореолами. Непривычно безлюдный Невский проспект уходил
в бесконечность, словно путь в другую галактику. На кладбище
Александро-Невской лавры я присел на каменную скамейку около
одной из могил для тренировки нервов и силы воли. Вдруг за решеткой кладбищенской ограды показалась шумная ватага ребят.
– Эй, парень! – окликнул меня звонкий девичий голос. – Ты
что, покойников не боишься?
– А чего нас бояться? – просто ответил я.
– Давай к нам, покойничек, – весело закричали ребята, – мы
тебя не боимся!
Я перелез через ограду и присоединился к веселой компании.
У студентов Электротехнического института была гитара. Мы
гуляли вместе до самого утра и дружно пели:
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«Приметы каждой осени просты,
Обычные, привычные приметы,
Деревья в срок сдают свои листы,
Грустят о них зеленые поэты.
Сурово тучи смотрят на людей,
Над городом висят, как на канате,
Надолго расписание дождей
Составлено в небесном деканате».
Домой я вернулся, когда родители собирались на работу, быстро разделся и сходу завалился на свой диван.
– Мне сегодня опять ко второй паре, – предупредил я родителей, засыпая.

БОБ-ДОП
На лестничной площадке четвертого этажа химфака стоял
мощный дубовый стол. Пока в лаборатории качественного анализа упаривались наши растворы и прокаливались фарфоровые
тигли, мы на этом столе резались в боб-доп. По три игрока от
каждой команды садились за стол, напротив друг друга, и бросали жребий, определяя, кому начинать. Капитан одной из команд брал в руку пятак, стучал им по краю стола и прятал его
под стол, где у него на коленях уже лежали четыре раскрытые
ладони сидящих по бокам игроков.
Капитан команды противников говорил: «Боб!»
И другой капитан стучал монетой по краю и снова прятал её под
стол.
«Доп!» – и процедура повторялась.
«Руки на стол!» – резко приказывал капитан и в команде противников другой капитан быстро передавал кому-то или оставлял себе монету, все трое игроков дружно выбрасывали вперед
сжатые кулаки, в одном из которых находился пятак, и со
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страшной силой одновременно грохали ладонями о поверхность
стола.
Теперь задача капитана противников состояла в том, чтобы
определить, под какой ладонью находилась монета. Обычно у
слабой команды слышен звон монеты под неопытной рукой. У
команды посильнее игроки сбивали противника с толку полной
синхронностью и оглушающей силой удара. Грохот действительно получался колоссальный. Студенты и преподаватели,
проходящие мимо или на другом этаже, сильно пугались, думая,
что рухнуло перекрытие. Однако в опытной команде всегда был
игрок, как правило, сам капитан, который так умел хлопнуть
пустой ладонью по столу, что раздавался звон как от монеты. В
командах высокого класса таких умельцев было двое или трое.
Игроки команды противников должны были выполнять только
команды чужого капитана, который, действуя методом исключения, определял сначала «пустую руку» и предлагал ее убрать.
Если капитан ошибался и под ладонью оказывалась монета, то
его команда проигрывала, пятак оставалась у противников, которым начислялся один «кол». Команда, первая набравшая десять колов, считалась победившей. Как в волейболе или теннисе, разница в очках при победе одной из команд должна была
быть не меньше двух, так что игра сильных или равных команд
иногда заканчивалась с довольно крупным счетом.
Очень часто опытные игроки из отгадывающей команды
«покупали» неопытный молодняк, приказывая «убрать руку»
или «отдать монету», и те, забыв, что должны слушать только
капитана, а не игроков команды противников, поднимали руки,
а потом сильно обижались.
Я был капитаном самой сильной на нашем факультете, а может быть и в университете команды по боб-допу. Мы трое – я,
Володя Абрамов и Мишка Федоров были синхронизированы как
часы. Угадать у нас монету было чрезвычайно трудно. Вопервых, мы все трое умели «звенеть» пустой ладонью, вовторых, каждый из нас мог свободно приподнять ладони над
столом и прилипшая к одной из них монета не отваливалась
значительное время. Мой личный рекорд составлял почти мину17

ту. Противника очень смущало, когда все три игрока вдруг поднимали ладони, держали их так минуту горизонтально над столом, а потом сжимали в кулаки. Конечно это производило впечатление в основном на слабаков. Когда мы играли со сборными
других факультетов, там были такие «волки» – особенно физики,
что им «палец в рот не клади» – откусят по локоть.
Но и тут мы были на высоте. Правилами разрешалось поднимать и соединять вместе на пять секунд ладони как для одного игрока, так и между игроками и быстро разъединять их – либо сжимая кулаки, либо снова ударяя ладонями об стол. Этот
приём позволял перекладывать монету из руки в руку, если её
засекали, или передавать от игрока к игроку. Для игры на университетском уровне это было очень важно. Чуткие, как звери,
опытные химики сходу определяли, под какой ладонью находится монета именно в момент первого удара. Мы же через секунду поднимали руки и соединяли ладони друг с другом в
сложной перекрестной комбинации, передавая монету от одного
игрока к другому. Запутав противника, мы снова ударяли ладонями о стол, «звеня» пустой рукой. Сбитый с толку капитан противника обычно был вынужден подать команду «замереть», чтобы зафиксировать руки. Такое решение считалось проявлением
слабости команды, так как опытные «волки» всегда давали противнику красоваться, сколько те пожелают, и предоставляли им
возможность ошибиться самим.
Народу вокруг игрового стол набралось множество. Во время
одной из партий к нам подошла делегация от химиков и предложила сразиться на пиво. Команду химиков возглавлял опытный, как Акелла, Леня Неймарк, у нас капитаном был я.
Ход достался химикам. Они удивительно «чисто легли»,
грохнув ладонями так, что задрожали стены, и несколькими
молниеносными передачами монеты от игрока к игроку из ладони в ладонь, сбили нас с толку. В нашей команде было правило
для игроков: если не знаешь точно, под какой ладонью противника находится монета, не мешай капитану советами. Абраша с
Мишкой молчали и даже не пытались брать игроков «на понт» –
не тот уровень. Я слегка растерялся и на третьей руке ошибся.
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Химики блестяще воткнули нам кол и заработали аплодисменты
своих болельщиков.
Мы собрались. Как только химики «легли», Абраша толкнул
меня в пятку левой ноги. Это означало, что монета находится у
сидящего напротив него игрока под левой рукой. Чтобы не дать
химикам финтить, я быстро зафиксировал их руки и отобрал
монету. Ход перешел к нам, и мы выиграли четыре раза подряд.
Болельщики химиков молчали, а наши распоясались и стали насмехаться над игроками противника, чего делать никогда не
следует.
Химики оборзели, быстро отобрали у нас монету и воткнули
нам пять колов подряд. Болельщики взвыли. От мощного удара
химиков, усиленного дружным воплем обезумевших болельщиков, рухнул стол – не выдержали ножки. Вот это класс! Мы посрамлены. Ликованию болельщиков химиков не было предела –
такой успех случался редко. Перешли на площадку третьего
этажа. Мы, разозлившись, сразу без всякого блефа отобрали монету. На новом столе для химиков играть непривычно. Мы
предприняли жалкую попытку повторить успех химиков, но
только отбили ладони о толстую дубовую столешницу, сломать
которую так же безнадежно, как пробить головой метровую
кирпичную стену здания Двенадцати коллегий.
Наверху, как раненая птица, истошно закричала комендант,
обнаружившая на лестничной площадке сломанный стол. Мы
быстро разбежались в разные стороны.
Формально лавры химиков достались нам: комендант сообщила в наш деканат, что стол сломали геологи.
Через двадцать минут продолжение партии. Мы шли ноздря
в ноздрю – счет ничейный. После очередного удара химиков из
деканата выскочил замдекана, но наблюдательные посты вовремя его засекли и не дали возможности застукать игроков за столом. Когда он появился на площадке, мы уже бежали вниз по
лестнице в подвальный этаж.
– Варвары! – гулко донеслось до нас сверху. – В храме науки!
Нас сгоняли со стола еще несколько раз. Счет по-прежнему
ничейный. Мы сражались, как львы, и вырвали победу в первой
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партии у сильнейшего противника. Проигравшие химики выкатили нам три бутылки пива и ещё должны были теперь носом
везти монету по периметру большого стола. Без тренировки задача эта совсем не простая. Дело в том, что если проигравший
оторвал от монеты нос хотя бы на секунду или случайно уронил
её, то должен вернуться на стартовую позицию и начинать всё
сначала.
С первого раза химики потерпели неудачу: кто уронил монету на пол, кто оторвал нос. На втором заходе вперед вырвался
шустрый химик, решивший пожертвовать своим носом. Он
сильно прижал монету к столу и, не останавливаясь, потащил ее
вперед, сопя и мечтая о том, что скоро всё кончится. И тут я, совершенно случайно, уронил на пол игровой пятак. Лидер, потерявший всякую чувствительность в носу и уже не разбирающий,
толкает он монету или нет, в испуге поднял голову. Он был уверен, что это зазвенела его монета и тупо уставился на пятак, лежащий на месте. Затем он свирепо посмотрел на меня, увидел
пятак на полу и все понял. Я сочувствующе развел руками, выражая ему своё искреннее сожаление по поводу досадной случайности. Химик вернулся на стартовую позицию.
Наконец все химики прошли дистанцию. Пришло сообщение, что наверху поставили новый стол. Все рванули посмотреть. Комендант оказалась на высоте. Игроки и болельщики высоко оценили имеющийся в её распоряжении инвентарь: этот
снаряд не стыдно было выставлять даже на международных соревнованиях по боб-допу, если бы такие проводились. Умели же
раньше делать вещи.
Вторую партию мы играли на новом снаряде. Накал борьбы
страшный. Счет просто сумасшедший: тридцать пять на тридцать четыре в пользу химиков. Сказалась усталость: при выполнении сложного финта в момент передачи монеты Мишка
повредил палец и нам, согласно правилам, разрешили произвести замену. За стол сел Серёга Володько.
Мы снова отобрали монету, и тут я применил домашнюю заготовку. Когда руки находились под столом между командами
«боб» и «доп», я с силой вдавил край пятака себе в ладонь так,
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чтобы от него на коже остался глубокий след. По команде «руки
на стол» я передал монету Абраше, а сам громче всех зазвенел
«пустой» ладонью с отпечатком монеты. Через секунду я поднял
ладонь и прихлопнул ее ко лбу, демонстрируя высший пилотаж.
С силой прижимая ладонь положенные пять секунд, я оторвал
руку ото лба и грохнул ею о стол. На моем лбу остался еле заметный след красного кружка, отпечатавшийся с ладони. Капитан сразу заметил след от монеты и быстро, указав на мою руку,
потребовал «отдать монету».
Под овации наших болельщиков мы вырвали кол, но второй раз
купить химиков уже невозможно. На площадку выбежал заведующий лабораторией качественного анализа и погнал нас всех вниз.
Комендант устроила на нас охоту и действовала из засады, пришлось выставить двойное охранение. Играть не было никакой возможности, матч был на грани срыва. Пойти на приглашение болельщиков смыться в укромное место и поменять снаряд, никто не
согласился, слишком ответственный момент.
Улучив минуту, когда комендант спустилась на первый этаж
по ложному телефонному вызову, мы сели за стол. Болельщики
в экстазе.
Мы «легли» и тут же потеряли монету. Химики под вой своих болельщиков воткнули нам победный кол. Ликованию противника не было предела, все поздравляли друг друга как при
получении красного диплома с отличием. Снизу, сердито пыхтя,
поднималась на четвертый этаж разозленная комендант.
Мы стояли проигравшие, но не побежденные и ждали, что
химики назначат нам для исполнения проигрыша. Они пили выигранное пиво и, сдвинув в кучу свои потертые носы, тихо совещались.
Задание, на первый взгляд, было простое – надо за пятнадцать секунд сбегать в лабораторию, набрать в рот воды, вернуться и булькать, задрав вверх голову ровно десять секунд. На
первом круге мы бежали очень быстро, сбили дыхание и захлебнулись водой во время бульканья. В зачет это нам не пошло. Мы
снова на старте, а химики с секундомером. Как тайфун, ворвались мы в лабораторию и я, схитрив, сразу завернул к раковине
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около входа за дверью, которую приметил заранее, с трудом открыл грязный кран и мне в рот потекла теплая ржавая застоявшаяся вода. Серёга с Абрашей помчались дальше в другой конец
лаборатории. К несчастью, им навстречу попался заведующий
лабораторией. Серёга нечаянно столкнулся с ним, и оба упали.
На глазах изумленного преподавателя Серёга бодро вскочил,
набрал в рот воды из крана и убежал. Абраша хотел, было, помочь встать упавшему преподавателю, но тот цепко схватил его
за пиджак с явной целью задержать. Абраша вырвался, набрал в
рот воды и тоже убежал. На лестничной площадке мы дружно
забулькали по хронометру, и химики зачли нам проигрыш. Я
чуть не захлебнулся и случайно проглотил ржавую воду.
Из лаборатории донёсся предупредительный крик и нам
пришлось опять бежать вниз от разъяренного препода.
Через полчаса завлаб сделал обход лаборатории и внимательно разглядывал студентов, надеясь опознать хулиганов,
сбивших его с ног. Серёга для камуфляжа запихнул за щеки два
фарфоровых тигля и с такой рожей даже родная мать не признала бы в нем любимого сына. Абраша оттопырил нижнюю губу и
придал лицу удивленное выражение обезьяны, которая сидит
под проливным дождем и не понимает, как ей в рот попадает
вода. Я скосил глаза к переносице и склонился над тетрадкой в
позе роденовского «мыслителя». Так нас и не опознали.

МЕДИУМ
Яростные сражения в боб-доп совсем не мешали мне работать, и даже наоборот. Неожиданно я вырвался вперед, успешно
сдавая одну задачу за другой, и быстрее всех подошел к зачету.
Оставалось сделать последнюю контрольную задачу, где требовалось определить химический состав неизвестного вещества.
И тут везение кончилась и пошла сплошная непруха. С первого захода я случайно рассыпал порошок, столкнувшись с кемто в проходе между столами. Пришлось снова идти в лаборант22

скую и просить новую порцию вещества. Когда я прокаливал
сухой осадок в муфеле, кто-то опрокинул все три моих тигля. С
трудом удалось вновь получить контрольную задачу.
Я принес на свое рабочее место и осторожно развернул пакетик. Белый порошок состоял из мелких прозрачных кристаллов.
Для анализа надо было перевести часть вещества в раствор. Ко
мне подошел Юра Тихомиров и привел с собой Влада, который
был старше нас курсом и имел хвост по качественному анализу с
прошлого года. Поэтому он ходил в лабораторию вместе с нашей группой. У Влада была какая-то порочная страсть доказать
всем, что он знает все на свете.
– Влад звонит, что может по виду и вкусу определить, какое
у тебя вещество. Хочешь попробовать? – предложил Юра
Я не был расположен экспериментировать, тем более с Владом.
– Шли бы вы оба лесом, – ответил я, – без вас определю.
– Ну, что ты ерепенишься, – урезонил меня Юра, – пусть попробует, а ты потом определишь, что это такое, и мы сравним. Я
и сам ему не очень-то верю.
В словах Юры был резон.
– Ладно, пробуй, – я отдал Владу пакетик.
Влад с видом великого факира наклонился над столом и
внимательно осмотрел порошок. Затем понюхал его, осторожно
взял на палец несколько крупинок и лизнул.
Прошла секунда, вторая. Неожиданно Влад выпучил глаза,
как глубоководная рыба, вытащенная на поверхность, затем надул щеки, и его с противным бульканьем вырвало прямо на лабораторный стол и на мою задачу. После чего Влад смылся в
поликлинику делать промывание желудка, а я, как дурак, польстившийся на дармовщину, вынужден был убирать свое рабочее
место.
Еще раз идти за порошком не имело смысла. Лаборантка
раздраженно предупредила меня, что больше не даст, и если я
опять испорчу задачу, то могу сразу идти на ковер к заведующему лабораторией и разбираться с ним.
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Лишний раз показываться на глаза завлабу совсем не хотелось, он мог свободно узнать меня. Но делать было нечего, и я
поплелся в кабинет заведующего. Как назло, оказалось, что он
уже ушел на заседание ученого совета факультета и сегодня не
ожидался.
Расстроенный, я направился к Абраше с целью заманить его
в пивной бар, что мне с большой легкостью и удалось сделать.
Неожиданно в лаборатории объявился бледный, как полотно,
Влад. Он подошел ко мне и молча протянул бумажку, на которой была написана формула азотнокислой соли. Я собрался вторично рекомендовать ему длительную лесную прогулку, но он
упрямо заявил:
– Гарантия сто процентов. В прошлом году такой же эффект
был. У меня на это вещество жуткая аллергия. Что ты теряешь, в
конце концов? Терять мне действительно было уже нечего. Я
показал лаборантке формулу, написанную Владом.
Она удалилась за перегородку, посмотрела ответ моей задачи
в журнале и усмехнулась:
– Можете аккуратно работать, если захотите! Все правильно
завтра приходите сдавать зачет.

РАДИОХИМИЯ
С утра мы «рубили лабу», что на студенческом жаргоне значило: делали лабораторную работу по радиохимии. Требовалось
определить в растворах концентрации радиоактивных элементов
– урана и тория. Мне опять везло, и я успешно сдавал одну задачу за другой. Госпожа Удача явно была ко мне благосклонна, но
Непруха тоже обо мне не забыла и уже злорадно потирала руки.
Наконец, я первым сделал последнюю самую трудную задачу, в которой надо было определить концентрацию тория в контрольном порошке. Написав на бумажке ответ, я помчался к химичке, и показал ей результат.
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Она отошла к своему столу, открыла журнал и стала искать
ответ напротив номера моей задачи. Конечно, с моим-то зрением я увидел ответ первым даже с такого расстояния – не закрывать же мне глаза. Ответ не совпадал примерно в десять раз.
– Неправильно, – химичка захлопнула журнал, идите, переделывайте!
– Неужели? – удивился я на всякий случай. – Сначала проверю
расчеты.
Переделывать длинную задачу, в которой только выпаривать
раствор надо было около двух часов, было лень. И я уже знал
правильный ответ. В расчетах ошибки не было, и если бы моя
цифра была в десять раз меньше, то ответ получился бы идеально точно. Понимания, что поступаю нехорошо, я написал на бумажке новую цифру, передвинув запятую на один знак вправо.
«В случае чего скажи, что ошибся» – подбодрил меня «первый внутренний голос», и я показал химичке новую цифру.
– Сошлось, – улыбнулась мне химичка.
Через полчаса сразу несколько ребят закончили последнюю
задачу и с полученными цифрами подошли к химичке. Она проверила ответы по журналу и ошарашила:
– У всех неправильный ответ и очень большие расхождения,
надо переделывать.
Ребята возмутились и стали уверять химичку, что не может
быть неправильный ответ у четверых.
– У Белова же всё сошлось, – парировала химичка.
Ребятам, конечно, тоже не хотелось переделывать такую
большую и нудную задачу. Они подошли ко мне с законным вопросом: как у меня сошелся ответ.
– Очень просто, когда проверял в первый раз, то успел заглянуть в журнал, увидел ответ, ну, и передвинул запятую на один
знак вправо.
– Что же ты наделал? – возмутились ребята.
– А если бы вы сами случайно увидели правильный ответ?
– Иди и скажи химичке, что у тебя в первый раз тоже на порядок не сошлось, – предложил Володя Гавриленко.
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– А что говорить, она и так знает. Или, может, вы хотите, чтобы я
признался: «Извините, что подсмотрел у вас в журнале правильный
ответ?».
– Что же нам теперь эту задачку переделывать? – обиделись
ребята.
Мы подошли к химичке.
– Ну что вы его ко мне привели, – возмутилась она, имея в
виду меня, – я и так знаю, что у него сначала не получилось, а
потом все сошлось, что из этого?
Еще трое ребят окончили задачки, и у них разница в результатах
оказалась ровно в десять раз. Это вызвало у химички законные сомнения.
– Ладно, – сказала она, – давайте проверим первичные данные, анализ проводила наша лаборантка.
Нашли черновой журнал и там цифры были такие же, как и у
всех ребят. Лаборантка просто ошиблась и не там поставила запятую, когда переписывала результаты в другой журнал.
– А как же интересно у тебя второй раз так точно получился
ответ? – подозрительно спросила химичка.
– Ошибся, наверное, когда переписывал, – не смутился я.
– Очень уж ловко ты ошибся.
– Что тут удивительного? Лаборантка двадцать пять раз
ошиблась и ничего, а я всего один разочек.

ТЕПЛИЧНОСТЬ
– Можно повторить третий вопрос? – переспросил я доцента,
принимающего у нас экзамен по историческому материализму.
– Тепличность и социальная структура общества, буркнул он.
– Спасибо, – поблагодарил я, и с раздражением подумал: «И
как с такой дикцией попадают в доценты?»
Переспрашивать в третий раз было уже неприлично, а прямо
спросить, что такое «тепличность», тоже неудобно, ответит еще:
«Ну, раз вы этого не знаете...».
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Раздосадованный, я сел за стол. Первый вопрос был ерундовый,
на второй у меня имелась отличная шпора, а вот какое отношение эта
дурацкая «тепличность» имеет к социальной структуре общества оставалось загадкой.
Я царапнул парту, что в нашей шкале условных сигналов означало: «прошу внимания». Абраша и Мишка тут же насторожились.
– Что такое «тепличность»? – тихо спросил я, едва шевеля
губами?
Мишка выпучил глаза и сделал такое лицо, как будто нечаянно сел на что-то нехорошее и только сейчас это почувствовал.
Я понял, что проку от него не будет, и показал ему большой палец, что означало: «С тобой все ясно, свободен». Мишка показал
мне три пальца, спрашивая, нужна ли шпора. Я отказался и посмотрел на Абрашу. Он напряженно думал, пытаясь вспомнить,
слышал ли когда-нибудь про «тепличность» и кивнул головой
снизу вверх, что означало: «прочти весь вопрос». Я написал записку и, косясь на доцента, бросил её Абраше. Он прочитал и
что-то сказал мне шепотом, но так тихо, что я не расслышал.
Тогда Абраша несколько громче произнес:
– Может «цикличность»?
Доцент всё-таки услышал и нервно постучал карандашом по
столу, что на педагогическом языке означало: «Прекратите разговаривать или я сейчас кого-то выгоню!»
Стало понятно, что Абраша знает не больше меня, я показал
ему большой палец. Выкручиваться предстояло самому. Я собрался, пытаясь вспомнить что-нибудь про «тепличность», но ни
до чего додуматься не смог, кроме как срифмовать: «тепличность – клубничность». Не густо для ответа.
«Черт с ней с этой «тепличностью» – подумал я, – буду рассказывать про цикличность и социальную структуру общества.
В случае чего скажу, что не расслышал слово».
Первый и второй вопросы я ответил быстро. Доцент не очень
придирался, задал пару дополнительных вопросов и кивнул мне,
чтобы я переходил к третьему.
Как только я произнес слово «цикличность» он удивился:
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– Какая такая цикличность? При чем тут цикличность? Тепличность!
– Простите, наверное, не расслышал, – я расстроился, что
мой хитрый номер не прошел.
– Цикличность, – хмыкнул доцент, – надо же такое придумать. Ладно, давайте рассказывайте про свою цикличность, раз
уж вы подготовились, – он посмотрел на часы, видно куда-то
спешил, – посмотрим, как вам удалось связать эти понятия?
Ну, тут я был на коне и запел про спиралевидность и цикличность развития человеческого общества, базис, надстройку и
неизбежное повторение в истории социальных структур, но на
более высоком уровне.
Я вставлял слово «цикличность» в свою речь так часто, как
только мог, в надежде создать хотя б видимость связи между такими понятиями. Однако мое словоблудие не произвело на доцента большого впечатления, но и не разозлило его. Он хмыкнул
и неожиданно прервал меня:
– Достаточно, – раскрыв мою зачетку, он поставил «хорошо».
Я набрался нахальства, и спросил:
– А что такое «тепличность?»
– Какая «тепличность?» – удивился доцент.
– Как это какая? – не понял я. – Которая в вопросе!
Доцент строго посмотрел на меня и, четко разделяя слова,
произнес:
– Тип, личность и социальная структура общества. Ясно, молодой человек? Идите.

ЛАМПОЧКА
Существовала масса способов вывести из строя микроскоп
товарища. Можно было подложить черную бумажку под объектив, поляризатор, окуляр и т.д. На мой взгляд, такие невинные
шутки помогали студентам глубже изучить устройство микроскопов.
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Однажды перед практическими занятиями по шлиховому
анализу я нашел в парте крупный черный болт. Как бывший автослесарь я понимал толк в болтах. Это был отличного качества
вороненый болт явно от какого-нибудь оптического прибора.
Мне показалось, что болт хорошо гармонирует по цвету с черным микроскопом Коли Дёмина, и положил его рядом. Коля,
обнаружив болт, сразу закричал, что я вечно порчу его микроскоп.
– Вворачивай его обратно, – потребовал Коля.
– Во-первых, я его не выворачивал, а во-вторых, я сам не
знаю, откуда он. Сейчас придёт преподаватель, ты и спроси у
него.
В аудиторию вошел молодой преподаватель Петр Иванович,
которого студенты за глаза называли Пит. Коля немедленно показал ему болт.
– Что это? – не врубился преподаватель.
– Из микроскопа мне выкрутили, – пожаловался Коля.
Минут пять они вдвоём пытались куда-нибудь вкрутить этот
болт. Мы помогали советами всей группой. Но подходящего
места для болта так и не нашлось. Наконец, сообразив, что время идет, а мы занимаемся ерундой, преподаватель сказал:
– Демин, возьмите другой микроскоп, а с этим я разберусь
позже.
Мы уселись за бинокулярные микроскопы и получили шлихи
для изучения. Шлих – слово немецкое и обозначает остаток тяжелых и химически стойких минералов (таких, как гранаты, золото, алмазы и др.), полученных при промывке песков или предварительно измельченных монолитных горных пород. Мой
шлих был отмыт из песка реки Колымы, и в нем попались даже
две крошечные золотинки. Это было типичное «золото в рубашке», когда чешуйки золота покрыты гидроокислами железа. В
другом шлихе было много пиропа – темно-красного граната –
спутника алмаза.
В перерыв мы вышли курить на лестничную площадку. Возвратившись в аудиторию, я обнаружил, что лампочка в освети29

теле моего микроскопа не горит. Пощелкав выключателем, вынул лампочку и осмотрел её, но вольфрамовая нить была цела.
– Это тебе Пит подстроил, – сообщил мне Абраша, – ты забыл выключить осветитель, когда уходил на перерыв, а он предупреждал, что дефицитные лампочки могут перегореть, и чтото сделал с твоим трансформатором.
Перевернув трансформатор, я внимательно его осмотрел.
Под лапкой переключателя напряжения была подложена изолирующая бумажка. Я её вынул и осветитель заработал.
Чтобы зря не сорить в помещении, я бумажку не выбросил, и
аккуратно вставил её под лапку переключателя напряжения в
трансформатор преподавателя.
Мы дружно смотрели в бинокулярные микроскопы, когда
вошел Пит. Он подозрительно на меня взглянул и несколько раз
прошел за моей спиной, но ничего не сказал. Я тоже сделал вид,
что ничего не произошло. Пит, вероятно, подумал, что бумажка
случайно вывалилась из трансформатора сама. Прошло минут
десять. Вадим Шахвердов первым закончил смотреть шлих и
принес его на проверку. Пит настроил бинокулярный микроскоп
и щелкнул выключателем на трансформаторе осветителя. Свет
не зажегся. Он щелкнул ещё несколько раз, но результат был тот
же. Преподаватель вынул из патрона лампочку и осмотрел её –
нить накаливания была цела. Пит энергично встряхнул ее, и
вольфрамовая спиралька тут же отлетела.
Преподаватель встал, сходил на кафедру за новой лампочкой,
вставил её в патрон, включил – никакого эффекта. В легкой стадии раздражения он вынул лампочку, потряс ее, снова вставил в
патрон, щелкнул выключателем – свет не зажегся. Окинув недовольным взглядом студентов, уткнувшихся в бинокуляры, Пит
сходил за новой лампочкой.
– Абель, кончай издеваться над преподавателем, – предупредил меня наш староста Володя Гавриленко.
– Видит Бог Пит начал хохмить первым, - ответил я и убрал
из трансформатора изолирующую бумажку.
Пит вернулся с новой лампочкой, вставил ее в патрон, щелкнул выключателем – осветитель заработал.
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В перерыв, когда все пошли курить, я не удержался и вернул
бумажку на место, а вместо хорошей, вставил перегоревшую
лампочку.
Когда Пит снова включил осветитель, тот не работал. Он
раздраженно стал щелкать выключателем – никакого эффекта.
Вынул лампочку и посмотрел её на свет – нить была оборвана.
Преподаватель вставил в патрон новую лампочку, включил –
свет не зажегся. Еле сдерживая раздражение, Пит вынул лампочку и осмотрел её – она была исправная. Едва не рыча, он подошел к Абраше и для контроля вставил свою лампочку в патрон его осветителя, щелкнул выключателем – лампочка загорелась.
Тут Пит понял всё. Он взял в руки трансформатор своего осветителя и перевернул его. Там под лапкой переключателя напряжения была вставлена бумажка. Но я сделал ее такой маленькой, что сразу ее было и не видно. Не заметив бумажки,
преподаватель облегченно вздохнул, вставил в патрон лампочку
и щелкнул выключателем. Никакого эффекта. Он тряс трансформатор, шевелил лампочку, разбирал патрон – все было напрасно. Наконец он перевернул трансформатор и потрогал лапку
переключателя напряжения, из-под нее выпала бумажка. Пит
даже покраснел от злости, но глаза на меня не поднял.
Я сидел, приникнув к окулярам с таким невинным видом, как
будто позировал для картины: «Ангел с микроскопом». Достаточно красноречивый взгляд Пита говорил: «Ну, ты у меня теперь умоешься на зачёте, кровавыми слезами».
К чести преподавателя, надо сказать, что он вовсе не был злопамятный и к концу четвёртого часа занятий на меня уже не сердился. Мы курили на лестничной площадке, и когда подошел Пит,
я травил очередной анекдот:
– Эти студенты – просто сволочи, – с раздражением рассказывает доцент своей молодой жене, вернувшись домой, после
приема экзаменов, – ленивые, хитрые, наглые и главное – никакого уважения к преподавателям.
В этот момент за спиной доцента бесшумно открывается
дверь шкафа, из него выходит голый студент и осторожно на
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цыпочках направляется к входной двери. Доцент распаляется в
своих проклятиях в адрес студентов все сильнее, но вдруг оборачивается и, указывая пальцем на спину голого студента, говорит:
– Вот, ещё один невежда: ни тебе «спасибо», ни мне «здрасте».
Пит хохотал вместе с моими друзьями, и я был прощен.

БЕЛАЯ НОЧЬ
Как поётся в старой студенческой песне:
«От сессии до сессии
Живут студенты весело,
А сессии всего два раза в год!»
Только студентам выпало счастье испытать чувство настоящего блаженства после сдачи без хвостов весенней сессии. Мы
отмечали это событие в общежитии, закусывая кровяной колбасой дешевое кислое вино и горланя военные, альпинистские и
геологические песни.
– Айда встречать белые ночи на бастионы Петропавловской
крепости, – вдруг предложил Абраша.
Гурьбой мы выбежали из общежития и вскочили в полупустой вагон трамвая. Я стал тихонько наигрывать на гитаре. Тут
вагоновожатый так на нас посмотрел, как будто мы не взяли билеты. Мы дружно на него посмотрели так, как будто у нас есть
билеты.
Напротив нас сидела молодая женщина с маленьким мальчиком. Непонятно было, куда они могли ехать так поздно. У мальчика на голове красовался высокий тюрбан из цветастого махрового полотенца. Мальчик заметил нашу веселую компанию и
громко, так чтобы мы все слышали, спросил мать:
– Мама, я похож на султанчика?
– На дрянь ты похож, вот на кого, – неожиданно сердито накричала на сына мать.
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– Разве можно так разговаривать с ребенком? – не выдержали наши девушки и вступились за мальчика.
Ребенок посмотрел на них с благодарностью.
– А вы знаете, что у него на голове под полотенцем? – вдруг
с обидой спросила мать. – Ваза хрустальная за сто рублей. Он ее
на голову надел. Вот, едем в травмпункт снимать.
По набережной слонялась уйма народу. Много было выпускников одиннадцатых классов. Юные, красивые, счастливые девчонки в фантастических платьях и веселые мальчишки в элегантных костюмах.
Мы познакомились с ребятами с Выборгской стороны. Вместе дружно распевали студенческие песни.
– Поступайте к нам на геологический, – соблазнял их Абраша. – У нас у радиоактивщиков повышенная стипендия.
– Мы будем инженерами, – гордо заявили нам ребята, – все
поступаем в электротехнический институт .
Над Невой плыла чарующая белая ночь. Вздыбленные пролеты мостов отражались в сером металле воды. От счастья хотелось кричать и разбудить весь город. Непонятно было, кто может спать в такую ночь?
К утру от воды потянуло холодом. Девчонки продрогли, ребята тоже. Все были в рубашках, и только Блондин в пиджаке.
Девчонки по очереди грелись, закутавшись в просторный пиджак. Кому-то пришла идея немного согреться, но купить ночью
спиртное было негде. Единственным местом был валютный бар
«Садко» в Европейской гостинице. Валюты у нас, конечно, не
было и удалось набрать только пять рублей.
Юра Тихомиров предложил направить в «Садко» Васю Семукова, который по национальности был коми и по виду вполне
мог сойти за финна-лесоруба, приехавшего в Ленинград пить
«дешевый русский водка». Мы приодели Васю, отдав ему все самое лучшее из своей одежды. Блондин дал пиджак, Мишка туфли, а
Женя Говоров завязал Васе галстук в виде огромного дурацкого
банта и заверил всех, что финны так носят.
– Главное, не тушуйся перед швейцаром, – напутствовал я Васю, – морду кирпичом и вперед. А если привяжется, то кричи по33

русски: «Я буду жаловаться мой посол», – а остальное чеши на коми и больше угрожай.
С угла Невского проспекта мы наблюдали, как Вася развязно
подошел к гостиничным дверям и потребовал, чтобы его впустили. Швейцар было начал ерепениться, но Вася стал возмущенно кричать на коми, склоняя швейцара на шестнадцати падежах. Угрозы подействовали и Васю впустили.
Как Васе удалось на рубли достать спиртное, так и осталось
загадкой. Через несколько минут он вышел. На его пальце на
проволочной петле раскачивалась бутылка «Столичной», вмороженной в брусок льда.
Мы встретили Васю боевым победным кличем нашего факультета. Всем досталось по глотку ледяной водки, но на пустой
желудок и этого достаточно. Народ повеселел, и сразу же захотелось есть. В одном из переулков мы заметили, как у магазина
разгружали машину с молоком. Достать пару пакетов молока
послали Оленьку Кожухову – очаровательную длинноволосую
блондинку, снабдив ее суммой в пятнадцать копеек одной монетой.
– Дяденьки, – обратилась Оленька к суровым грузчикам, – продайте мне, пожалуйста, два пакетика молока, но у меня только пятнадцать копеек.
– Для вас, девушка, ничего не жалко, – грузчик дал Оле два
пакета молока, – и для ваших друзей, которые прячутся за углом, тоже – грузчик протянул еще два пакета, – и денег не надо.
Мимо нас проехала и остановилась около магазина машина с
надписью «Хлеб». Из кабины выскочил молодой шофер и, провожая Оленьку взглядом, крикнул нам:
– Эй, студенты, идите сюда, хлеба дам.
Шофер отвалил нам четыре горячих, мягких, как пух батона,
которые мы быстро умяли с молоком. Казалось, что нет ничего
вкуснее на свете холодного молока с горячим хлебом.
По Неве в створ разведенного Дворцового моста проходили
корабли. На набережной толпился народ. Вдруг недалеко завыли
сирены спецмашин. На мост одновременно въехали «скорая помощь» и милицейский газик. У перил, в окружении зевак, на
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четвереньках стоял парень. Голова его была просунута между
прутьями чугунной решетки и, по всей видимости, обратно не
лезла.
Рядом с парнем стоял врач «скорой помощи» в белом халате
и подруга парня объясняла молодому медику:
– В воде что-то булькнуло, и Алик хотел посмотреть, а голова назад не лезет.
– Зачем же смотреть через решетку?
– Алик не такой как все, он особенный и все делает иначе, –
гордо заявила девица.
– Инакомыслящий, значит, – усмехнулся врач, – и что я, повашему, могу сделать? – он провел пальцем по распухшей шее
парня, который не прекращал бесплодных попыток вытащить
голову, и тем самым усугублял свое положение. – Уши отрезать?
– Как вам не стыдно, – возмутилась девица, – сделайте же
что-нибудь. Ну, намыльте ему шею, – предложила она.
– Шею ему намылят в милиции, когда он вытащит голову, –
усмехнулся врач.
Парень замычал и дернулся. Девица наклонилась к нему и
вставила в рот своему ухажеру дымящуюся сигарету.
Народ принимал активное участие в происходящем. Кто-то
посоветовал врачу прибинтовать к голове торчащие уши. Серега
Володько пробрался к месту происшествия и, присев рядом с
парнем, что-то долго и горячо ему советовал.
Врач сообщил по рации, что еще немного задержится: вдруг
парню свернут шею, когда станут вытаскивать голову.
Наконец, прибыла машина аварийной службы, и двое рабочих перепилили прут решетки. Парня освободили и вместе с девицей посадили в милицейский газик. Народ стал расходиться.
И только ангел на шпиле Петропавловской крепости, раскинув крылья, свободно летел в чистом утреннем небе.
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ТЕОДОЛИТНЫЙ ХОД

Саблинская учебная практика начиналась с топографии. Наша
бригада состояла из пяти человек: меня, Абраши и трех девчонок.
За три дня мы успешно закончили нивелирный ход и гордые возвращались домой.
В бараке ребята из соседней комнаты геофизиков собрались
в поселок в баню. На баню у нас с Абрашей не было денег, и мы
из экономии мылись в речке. Валера Каминский – мастер спорта
по самбо – ходил по комнате по пояс голый, демонстрируя великолепный обнаженный торс.
– Валера, ты сейчас все равно будешь мыться в бане, давай
напишем тебе на правом плече синим шариком: «Не забуду мать
родную!», а на левом: «И отца-подлеца!» – предложил я.
Моя идея Валере и всем остальным очень понравилась. Синей шариковой ручкой мы стали писать на его теле, кто что
знал. На ногах: «Они устали», на плече: «В семнадцать лет –
счастья нет!», «Вася и Люся – любовь до гроба!», «Не забуду
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Клаву!», «Я тебя помню, Катя!», «Век свободы не видать!»,
«Будь проклят профиль!» Пришел Женя Говоров и написал
крупными буквами «СЛОН».
– Причем тут слон? – удивились мы.
– Темнота, это самая крутая воровская аббревиатура –
«смерть легавым от ножа», – просветил нас Женя.
Изобразив несколько пронзенных стрелою сердец, мы выдохлись и тут пришел Саша Мейер, который рисовал, как Херлуф Бидструп. Саня изобразил на широкой груди Валеры орла
со змеёй в когтях. Несколько русалок с рыбьими хвостами украсили руки. Особенно удалась Голова Витязя из «Черномора».
Смотрелся Валера обалденно. Вот только жаль было теперь
смывать такую красоту.
– Сходи на нашу автобусную остановку и порадуй хотя бы
местных жителей, – попросили его ребята.
При помощи влажной тряпки мы «состарили» надписи, придав им бывалый вид выцветших татуировок, и Валера отправился на шоссе в одних плавках. Мы на удалении за ним. Остановка
находилась рядом с нашим бараком за калиткой, и там маялись в
ожидании автобуса несколько мужчин и женщин. У одного парня рубашка была небрежно скинута на поясницу, и были видны
несколько старых татуировок. На груди было намалевано, размытое временем, изображение орла, который, по сравнению с
орлом Валеры, смотрелся как раздавленный цыпленок-табака.
Когда на остановке появился могучий Валера и вызывающе
оглядел аборигенов, все раскрыли рты, а парень с татуировкой
стыдливо застегнул рубашку на все пуговицы.
Ребята отправились в баню, а мы с Абрашей вернулись в барак. На крыльце сидели девицы из нашей бригады. Они стали
ныть, что им послезавтра надо обязательно быть в городе на
свадьбе подруги.
– А как же теодолитный ход? Вы что думаете, мы его за два
дня сделаем? – усмехнулся Абраша.
– Поговори с Виктором, может он поможет быстрее сделать
ход, – пристали они ко мне.
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Виктор перед поступлением в университет три года служил в
армии топографом и для него теодолитный ход как семечки.
Все лентяи страшно завидовали бригаде, где Виктор был
бригадиром. Он работал со скоростью военного специалиста:
нивелирный ход за один день, теодолитный за полтора дня и
сейчас уже делал мензульную съёмку, когда некоторые группы
еще возились с нивелиром.
– Ненавижу просить, – я категорически отказался, – да и зачем?
– Нам самим этот ход и за три дня не сделать – надулась
Светка.
– Езжайте спокойно, а мы вас подстрахуем, – предложил Абраша.
– Как же! Мария узнает, и будем зачет полгода сдавать.
Наша преподавательница Мария Александровна была очень
строгая, но справедливая. Она всегда тщательно проверяла работу
всех бригад, и когда бывала у нас, то любила подсматривать в нивелир как в подзорную трубу, что делают студенты в других её бригадах на соседних участках.
– Может, вы сами попросите? – предложил я девицам.
– Ты бригадир, ты и проси, – усмехнулся Абраша, – народ
требует.
Я направился уговаривать Виктора, рассчитывая сыграть на
том, что ему очень нравилась одна из девочек нашей бригады.
– Витя, ты не помог бы нам сделать теодолитный ход за
пару дней? – скромно попросил я.
– Это с какой такой радости? – удивился Виктор.
– Девушки очень просили помочь, им надо на свадьбу к подруге съездить, – многозначительно произнес я, делая ход сразу с
козыря.
– Некогда мне, в экспедицию еду. У меня уже и билет в кармане.
– Неужели девочкам откажешь?
– Не могу, – уперся Виктор.
– Может завтра хоть полдня, пока мы научимся, а?
– Сказал же, не могу, – начал злиться Виктор.
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– Ладно, и на том спасибо, – я почему-то был уверен в успехе
и, получив твердый отказ, даже обиделся. И вдруг мой второй
внутренний голос неожиданно ляпнул:
– Подумаешь, да мы и сами за один день все сделаем.
– За один день? – удивился Виктор. – Это даже не смешно.
Вы и за три дня не справитесь.
– За один день все сделаем, – твердо сказал я, прекрасно понимая, что сам себе рою яму.
– Ставлю пять бутылок пива против пачки сигарет, что не
сделаете.
– Завтра все и сделаем. А деньги на пиво у тебя есть?
Терять мне было уже нечего. Все, что я мог себе позволить,
это подразнить Виктора хотя бы своим уверенным видом.
– Достану, – ухмыльнулся Виктор. – А вы начинайте экономить и копить деньги на сигареты.
Он намекал на то, что мы с Абрашей, по причине финансовых трудностей, вот уже целую неделю питались на двадцать
копеек в день. На завтрак мы покупали в столовой только гарнир – две порции картофельного пюре за семь копеек и на ужин
тоже. Если как следует приналечь на бесплатный хлеб с горчицей и солью, да ещё прихватить хлеба с собой в маршрут на перекус, то на работу нас хватало. На оставшиеся четыре копейки
мы покупали пачку махорки и делали самокрутки.
Члены моей бригады лежали на травке и играли в Кинга.
– Полный порядок, – объявил я в ответ на их молчаливый
вопрос, – послезавтра можете ехать на свадьбу.
– Что, согласился? – обрадовались девчонки.
– Нет, отказал. Но я с ним поспорил на пять бутылок пива,
что мы завтра сами пройдем теодолитный ход за один день, с
расчетами, таблицами, со всеми помидорами.
– М... да! – в неодобрительной тишине многозначительно
произнес Абраша. – Правильно говорят, что самый опасный
это дурак с инициативой.
– Все будет отлично: я на приборе, Абраша с рейкой, Светка
и Галка с рулеткой, а Надюша будет вести дневник и делать расчеты.
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– Завтра надо получить прибор, его настроить, научиться с
ним обращаться, так полдня и пройдет, – вздохнула Надюша.
Но я уже все продумал.
– Сейчас идем к Володе Семушину, он заканчивает теодолитный ход. Я научусь работать на приборе, Надюша записывать, рейку держать и измерять рулеткой умеем. Вечером Володя передаст нам свой прибор. Сэкономим время: получать не
надо раз, настраивать – два, все невязки и погрешности уже выверены – три. Завтра перепишем теодолит на нашу бригаду – и с
утра сразу в поле.
Мы нашли бригаду Володи у тригапункта Останец. Он научил меня работать с теодолитом и дал снять несколько точек.
Вечером мы получили налаженный и выверенный прибор.
На другой день утром в камералке Мария Александровна
вдруг воспротивилась нашему чудесному плану сделать все за
один день. Она утверждала, что теодолитный ход это не бег с
барьерами, а серьезная вдумчивая работа. Причем каждый студент должен научиться работать на приборе!
От студентов старших курсов, уже побывавших на производственных и дипломных практиках, мы знали, что в своей дальнейшей работе никто из нас не прикоснется больше к теодолиту
или нивелиру. Все геологические партии были укомплектованы
профессиональными топографами. Но мы поклялись Марии, что
все научимся работать на таком жизненно необходимом приборе. Я чуть не перегнул палку, взявшись утверждать, что все образованные люди просто обязаны уметь работать с теодолитом,
а химикам, физикам, математикам, а уж тем более гуманитариям
это просто необходимо!
В общем, мы сдержали своё слово. На первой точке я установил треногу пониже и дал девчонкам заглянуть в теодолит и посмотреть, как выглядит рейка. Они удовлетворили свое любопытство и были единодушны во мнении, что ничего интересного
тут нет.
Сущность теодолитного хода заключается в том, что от одного пункта с известными координатами и высотной отметкой
надо пройти до другого, измеряя с помощью прибора горизон40

тальные и вертикальные углы направления движения, а с помощью мерной ленты – расстояние между пикетами. В итоге мы
должны были получить координаты и высоту конечного пункта.
Трудность нашего хода состояла в том, что нам надо было дважды пересекать реку. Для определения расстояния между пикетами на противоположных берегах необходимо было построить на
местности прямоугольный треугольник с катетом параллельным
берегу. Измеряя длину катета и прилежащий угол, мы и вычисляли необходимое расстояние.
Работа шла быстро. В душе я ликовал и представлял себе, как
завтра вытянется физиономия Виктора. Наконец, мы подошли к
конечному пункту. Стало уже смеркаться и отсчеты с лимба
прибора приходилось снимать, подсвечивая спичками.
Когда на реку опустился туман, я навел прибор на едва различимый гвоздь, вбитый в вершину тригапункта Останец.
Усталые и голодные мы вернулись в лагерь. Теперь предстояло рассчитать ход, складывая и вычитая горизонтальные и
вертикальные углы, чтобы получить конечные координаты и
высоту.
Девчонки притащили все свои припасы, и мы быстро поужинали. Надюша стала рассчитывать ход. В результате оказалось,
что тригапункт Останец должен был находиться на сорок метров ближе к исходному пункту, чем на самом деле.
– Может, при измерении расстояния вы не записали две рулетки по двадцать метров? – предположил Абраша.
– Не могли мы пропустить две рулетки, – клялась Надюша.
– Вам только крокодилов измерять, – недовольно заметил я.
– Причем здесь крокодилы? – обиделись они.
– В одном зоопарке был крокодил, который от головы до
хвоста имел длину четыре метра, а от хвоста до головы – три
метра девяносто сантиметров.
Надо было принимать решение.
– Пошли снова измерять расстояние, – объявил я.
– Ты что, ночью? – возмутились девчонки.
– Днем надо было внимательно работать. Вам на свадьбу
ехать, а мне Виктору в глаза смотреть.
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На всякий случай сравнили нашу рулетку с другими. Иногда
они бывали короче, так как цифр на поржавевшей металлической ленте все равно не было видно.
Стоял туман, и долина реки была залита, словно парным молоком. В мокрых прибрежных кустах безумствовали соловьи, а
на берегу в хоровом пении упражнялись лягушки.
Мы промокли от холодной росы, и поэтому входить по пояс
в парящую теплую воду реки было даже приятно. Девчонки повизгивали от страха, но речку перешли. Наконец, мы дошли до
тригапункта. Количество рулеток совпало в точности.
– Это ты с углами где-то напорол, – воскликнула Надюша.
– Будем измерять обратным ходом, – суровым голосом бригадира объявил я.
На обратном пути снова два раза переходили ночную реку.
Абраша все-таки нашел глубокую яму даже в такой мелководной реке, как Тосна, и ввалился в неё с головой.
Количество рулеток опять совпало. В третьем часу ночи, когда стало светать, мокрые и продрогшие мы вернулись в лагерь.
На спортплощадке еще кто-то играл в волейбол, а от реки тянуло дымом костра – там до утра распевали под гитару геологические песни самые непроходимые романтики.
– Пятнадцать минут на переодевание и собираемся у нас в
комнате, – предупредил я девчонок.
Как ни странно, но все ребята в нашей комнате уже спали.
Мы переоделись в сухое, расчистили стол и придвинули его к
окну. Девчонки принесли настольную лампу.
– Мы с Надюшей будем считать, а вы сразу за нами проверяйте, – приказал я девчонкам. Опять не хватало этих сорока
метров. Пересчитали горизонтальные углы – все было правильно. По новой рассчитали перекидки через речку и оказалось, что
Надюша спутала прилежащий и противолежащий углы в треугольнике. Поэтому в одном месте ширина Тосны получилась на
сорок метров больше. Надюша смутилась, но никто ее не упрекнул, с кем не бывает. Зато координаты совпали изумительно –
всего семь сантиметров отклонение! Я даже пожалел, что нынешнее умение мне никогда больше не пригодится.
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Мы с Надюшей в темпе рассчитали вертикальные углы, чтобы получить высоту конечного трегапункта.
Абраша тихонько прилег на свою койку и нахально уснул, а
Светка с Галкой все еще были в комнате и хихикали за спиной.
Я повернулся, чтобы приструнить их, и увидел, как они раскрашивали физиономии спящих ребят красной губной помадой и
тушью. Живописней всех смотрелся Абраша, на его лице было
нарисовано несколько красных пятен в виде отпечатков губ, как
будто его страстно целовали сразу несколько девиц. Черной тушью были нарисованы роскошные гусарские усы до ушей.
– Вы что делаете? – зашипел я.
Галка в этот момент выдавила из тюбика зубную пасту прямо
в широко открытый рот храпящего Гунара. Это был единственный студент в нашей комнате, ведущий праведный образ жизни:
он не пил, не курил, по утрам делал зарядку, толкал ядро и ровно в одиннадцать часов ложился спать.
Гунар, привыкший к бесконечным студенческих хохмам,
своей огромной ручищей вдруг схватил Галку, и она запищала
как пойманная мышь. Гунар сначала надел очки и, увидев, что
схватил девчонку, отпустил её и смущенный отвернулся к стене.
Я выгнал девчонок из комнаты, и они ушли спать. Абраша
так и не проснулся.
– Минус шестьдесят сантиметров по высоте, – объявила Надюша, закончив расчеты, – а можно плюс-минус тридцать сантиметров.
– Все-таки не сорок метров, – пошутил я.
Но, пересчитав ход еще раз, мы так и не смогли отыскать
ошибку. Я с трудом разбудил Володю Семушина. Вокруг рта у
него было нарисовано красное кольцо, как у клоуна, и я еле
сдержался, чтобы не захохотать. Часто моргая сонными глазами,
он терпеливо выслушал историю о невязке по высоте в шестьдесят сантиметров.
– Вы на Останец шли? – уточнил Володя. – Там ни у кого никогда по высоте не сходилось, меня старшекурсники предупреждали.
Он зевнул и закрыл глаза, собираясь уснуть.
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– Что же нам делать? Можно только тридцать сантиметров, –
я потряс Володю за плечо.
– Раскидайте половину невязки где-нибудь в середине расчетов, а тридцать сантиметров оставьте для достоверности. Проверяют всегда только начало расчетов или конец.
Володя повернулся на бок и мгновенно уснул.
Мы так и поступили.
Утром я проснулся от хохота. Ребята смеялись до слез, показывая друг на друга пальцами.
Мы блестяще сдали расчет теодолитного хода, и Мария нас
не разоблачила. Девчонки уехали на свадьбу, а мы с ребятами
пили выигранное пиво у костра на обрывистом берегу Тосны.
– У нас шестьдесят сантиметров по высоте не сошлось, – пожаловался Ник, подсаживаясь к костру.
– Вы на Останец шли? – уточнил я, подражая Володе Семушину. – Невязку надо раскидать в середине расчетов, потому что
проверяют всегда начало и конец хода... – стал я поучать с умным видом.
Ник только махнул рукой.
– Зря только время на пересчетах потеряете, – предупредил я,
– Володя Семушин говорил, что ни у кого никогда не совпадали
координаты по высоте для Останца.
– Разберемся, – Ник перестроил гитару на шестиструнный
лад.
Ночное эхо гулко отражалось от обрывистого противоположного берега, изрытого знаменитыми саблинскими пещерами.
Вход в одну из них таинственно светился.
На другой день Ник не поленился, залез на тригапункт Останец и измерил его высоту. В пожелтевшем от времени каталоге, висевшем в рамочке под стеклом на стене камералки, высота
тригапункта значилась как 6.60. А оказалось, что в действительности он был 6.06, то есть ниже на пятьдесят четыре сантиметра.
Кто-то не там поставил нуль, когда переписывал каталог. И у
Ника все сошлось до сантиметра.
– А как же это у вас все сошлось по высоте? – подозрительно
спросила нас Мария Александровна.
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– А как же у других все сходилось, – парировал я, – на предыдущих практиках? Этот каталог, которым пользовались все
студенты, уже пожелтел от времени, и у всех все получалось. А у
нас почему-то должно не сойтись. Что мы хуже других что ли?
– Ну, не знаю, – еще посмотрим, как у вас получится мензульная съемка при таком теодолитном ходе, – усомнилась преподаватель.
«Ещё как получится», – поддержал меня второй внутренний
голос.
Зимой мы узнали, что студенты-географы тайно отпилили от
верхней стойки трегапункта Останец ещё двадцать сантиметров,
чтобы сохранить преемственность между поколениями.
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