


Что есть красота?
Наверное, высший символ красоты 
заключен все же в женщине. Или нет? 
Вглядитесь в представленный вам ° 
изобразительный ряд прекрасных лип. 
Задумайтесь...
Или, может быть, красота — любовь? 
Сегодня мы лишь чуть-чуть затронем эту 
тему. Пусть это послужит импульсом к 
вашим размышлениям.



Сколько людей — 
столько и мнений
Все мы создаем свой собствен
ный рай. Одни представляют его 
как тихий, спокойный оазис. Для 
других это царство веселья и 
смеха. Эдем там, где мы находим 
любовь. А ее ищет каждый.

Любовь не просто привлекатель
ность мужчины для женщины или 
женщины для мужчины. Это жиз
ненная сила, которая пронизывает 
все живое: от земли до существ, оби
тающих на ней. Она вдыхает жизнь 
в нашу плоть и наделяет способно
стью заглянуть в мир запредель
ного. Музыка и литература, живо
пись и скульптура создаются в жела
нии постичь вечную гармонию и 
красоту.

Впервые мир прекрасного от
крыли древние греки. Они считали, 
что человек лишь немногим 
меньше богов, и умели видеть свя
тую красоту, которая, по словам Со
крата, «чиста, светла и не осквернена 
смертностью и суетностью челове
ческой жизни».

Красоту эллины находили по
всюду: ребенок, поющий в поле, 
морские волны, смывающие при
брежный песок; расцветающий, как 
роза, рассвет, женщина, улыбаю
щаяся своему возлюбленному...

Именно такая красота нужна всем 
нам — небесная любовь, подни
мающая тех, кто познал ее, на тре
петных серебристых крыльях вдох
новения к источнику вечного бла
женства Бог дал нам ключ от рай
ского сада. И этот ключ — вообра
жение.

У каждой женщины свой Адам. И 
все же идеал существует —настоя
щий мужчина: сильный и стат
ный, храбрый и властный. Ве-
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домый своей Прекрасной Дамой, 
он может быть славным Нежным 
Рыцарем. Но современные жен
щины подорвали его авторитет хо
зяина в собственном доме. И в фар
туке, послушно моющий посуду, он 
не кто иной, как жалкий псевдомуж
чина.

У каждого мужчины своя Ева. Но 
опять же общий идеал примерно та
кой — красивая, обольстительная и 
непреодолимо женственная. В про
шлом любовью к ней создавались 
шедевры всех видов искусства. Она 
начинала и заканчивала войны, 
строила и разрушала государства и 
целые цивилизации. Но ее единст
венным оружием были любовь и 
красота. Сегодня, в брюках, она 
лишь плохая копия Адама.

Изгоняемые из Эдема по вине 
Евы, которая не смогла устоять пе
ред соблазнами змея, они идут обна
женными. Все мы, очутившись в же
стоком, запутанном, разбивающем 
сердца мире, хотим найти свой поте
рянный рай. И есть только один спо
соб вернуться туда, минуя огненный 
меч ангела,—использовать пароль 
«Любовь».

Есть и другой пароль — 
«Любовь-Красота». С этим трудно 
спорить. Какими бы мы ни были, но 
там, где любовь, всегда есть кра
сота. И ее чувствуют не только двое, 
она витает в воздухе, обволакивая 
все вокруг, представляя мир в сов
сем ином виде.
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Д Е Б Ю Т

Здравствуйте!
Я хочу предложить вам стихи. 
Недавно мои стихи напечатали 
в газете «Пионерская правда», а 
потом я выступала по радио. 
Еще я занимаюсь в литератур
ной студии «Жизальмо» при 
детской республиканской биб
лиотеке. Там у нас много ребят, 
и все пишут очень хорошие 
стихи. А если не верите, приез
жайте к нам в гости! Учусь в 
МОСУ (туда берут всех). А ре
бята со мной не хотят дружить, 
потому что я маленькая и ни на 
кого не похожа. Стихи пишу с 7 
лет, а может, и раньше (не 
помню). Недавно написала ве
нок сонетов, но он получился не 
очень. На свете много поэтов 
пишут куда лучше, чем я. Но все 
равно очень-очень хочу, чтобы 
мои стихи вам понравились. До 
свидания.
Оля Козэлъ, 16 лет

Северное утро
Синий сумрак... Окно на Неву, - 
Здесь для осени холодно слиш

ком,
Ж адно ловят во сне синеву 
Исхудалые пальцы мальчишки.

Кто-то вышел из дымных теней, 
В темноте притаился у входа, 
Здесь последние астры — блед

ней
И прозрачней — гудки парохо

дов.

Снова тени ползут из угла,
С синевой или с летом проща

ясь,
Шевельнулась холодная мгла, 
Тополя за окном закачались.

Серый свет проступает насквозь 
Петербургской зарёю упрямой, 
«Мне сегодня совсем не спа

лось,
Я всю ночь разговаривал с ма

мой!»

Маленький часовой

День ушёл безмолвно и легко 
Без огня и даже без упрёка,

Я теперь от дома далеко,
И мороз мои румянит щёки.

Можно выпить горького вина, 
Стать героем в схватке рукопаш

ной,
Ах, зачем вообще нужна 

война,—
На войне так грустно и так 

страшно!

Где же всё,— бумажный эска
дрон,

И мазурка... нету лучше танца! 
Опадает воск моих погон,
И снежинки медленно кру

жатся.

Окна, словно сны потухших 
глаз,

Загустели... слились... потем
нели...

«Мальчик мой, уже десятый час, 
Разве вам не холодно в ш и

нели?»

Апельсиновый снег
Памяти Марины Цветаевой

Надо мной — небес далёких 
карта,

На тропинках — сумерки и 
грусть,

Тает снег... И в синей ветке 
марта

Узнаю цветаевскую Русь.

Вся она — шумна и многолика, 
Здесь — лиш ь церковь в зареве 

светил,
На тропинке — белая гвоз

дика,—
Кто её, как слово, обронил?

Снег у церкви цвета апель
сина,—

Даже страшно наступить ногой! 
Не напрасно верила Марина, 
Что петля окажется тугой.

Вот она ушла, а Русь осталась 
Ж дать её на розовом снегу, 
Звёзды гаснут... Встреча состоя

лась, —
Я гвоздику эту сберегу!
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С Т У Д Е Н Т  И  Е ГО  В О З М О Ж Н О С Т И

Welcome
Вокруг света с ISIC
Справочник ISTC (условное 
обозначение см. в №  3 за 
1992 год)

Дания
Денежная единица: датская
крона — DKr
Курс обмена: 1 доллар США =  
DKr 7.79
Таможенный сбор: DKr 300/400 
Электричество: 220/380 вольт, 
50 герц
Международный телефонный 
код: 45

DIS REJSER (Центральное 
бюро)
Skindergade 28 
1159 Copenhagen К 
Tel. (33) 110044 
Fax (33) 323269 
Telex 15213 
1/2/3/4/6/7/11/13

SSTS (Центральное бюро)
17 Hauchsvej
1825 Frederiksberg С /
Copenhagen
Tel. (31) 218500
Fax (31) 216331
Telex 16320

Продолжение. Начало в № 3,9 за 
1992 год и в № 1 за 1993 год.

Внимание! В бюро SSTS билеты 
не продаются.

Льготы для студентов:
— скидка на авиабилеты для сту
дентов, школьников и молодежи из 
Копенгагена в различные пункты 
по всему миру;
— для молодежи до 26-летнего воз
раста скидка до 40% на железнодо
рожные билеты из Дании в более 
2000 пунктов в Европе. Льготная 
цена также и на внутренние желез
нодорожные поездки;
— скидка до 50% на паромную пере
праву из Дании в Норвегию, Вели
кобританию и Исландию;
— сниженные цены на автобусные 
билеты для поездок в различные ча
сти Европы.

i DIS REJSER
Aarhus
DIS REJSER
Fredensgade 40
DK-8000 Aarhus C
Tel. (86) 201144
1/2/3/4/6/7/13

Copenhagen 
DIS REJSER
Смотри адрес Центрального
бюро
SSTS
Смотри адрес Центрального 
бюро

Odense 
DIS REJSER 
Vindegade 101 
DK-5000 Odense C 
Tel. (66) 177780 
1/2/3/4/6/7/13

Международные рейсы 
Воздушные
Разнообразные скидки для сту
дентов
Железнодорожные
Сниженные цены для молодежи до 
26-летнего возраста.
За информацией о льготных ценах в 
любой точке Европы можно обра
щаться на железнодорожные вок
залы.

i DIS REJSER
Паромные
Различные скидки для студентов. 
Copenhagen -> Oslo DKr280 O /W ; 
Esbjerg -» Harwich DKr410 O/W;
— Newcastle DKr410 O/W.

-* Faroe Islands DKr970 O/W. 
i DIS REJSER для заказа биле
тов, получения различной ин
формации.

Проживание
Для детальной информации о про
живании в Дании требуйте в студен
ческом бюро путешествий бро
шюру ISTC «Как деш ево перено
чевать в Европе».
Обращайтесь также в «USE 
IT» — агентство молодежной ин
формации в Kopenhagen, Mag- 
straede,
Tel. (33) 156518

Развлечения, магазины
Большое количество музеев и 
других культмассовых учрежде
ний предоставляют 25-100%- 
ные скидки.
Предъявляйте вашу карточку 
ISIC где только возможно, 
чтобы воспользоваться различ
ными льготами, 
i DIS REJSER

Финляндия
Денежная единица: марка —
FIM
Курс обмена: 1 доллар США =  
FIM 4.5
Таможенный сбор при выезде 
Электричество: 220 вольт, 60 
герц
Международный телефонный 
к о д :358

FSTS (Центральное бюро)
M annerheimintie 5с
00100 Helsinki
Tel. (90) 624101
Fax (90) 602917
Telex 125442
1/3/4/7/9

Скидки для студентов:
— 25-50%-ные скидки на некоторые 
внутренние авиарейсы;
— скидка до 40% на железнодорож
ные билеты на поезда из Швеции в 
более 2000 пунктов Европы для сту
дентов и молодежи до 26-летнего 
возраста;
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-  скидка до 50% на паром в Шве
цию.
i FSTS Туристские бюро

Helsinki
FSTS Travela
Смотри адрес Центрального 
бюро
FSTS Travela 
Mannerheimintie 5 
00100 Helsinki
Tel. (90) 624101 Telex 125442 
Fax (90) 602917 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Tampere
FSTS Travela 
Tuomiokirkonkatu 36 
33100 Tampere 
Tel. 30995 Telex 22419 
Fax (931) 221338 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Turku
FSTS Travela 
Hameenkatu 14 
20500 Turku 
Tel. 337033 Telex 62413 
Fax (921) 323250 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

Внутренние рейсы 
Воздушные
25%-ная скидка.
Международные рейсы 
Воздушные 
Различные скидки, 
i FSTS туристские бюро 
Паромные 
Скидки до 50%.

Проживание
Для информации о проживании в 
Финляндии в студенческих турист
ских бюро спрашивайте брошюру 
ISTC «Как дешево переночевать в 
Европе».

Франция
Денежная единица: французский 
франк — FFr
Курс обмена: 1 доллар США =  
FFr6.45
Таможенный сбор при выезде — 
FFr5
Электричество: 220 вольт, 50 герц 
Международный телефонный код: 
33

OTU (Центральное бюро)
39 Avenue Georges
Benanos
75005 Paris

Tel.(01) 4329 1288 
Telex 200879 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/11/13
Льготы для студентов:
— скидки до 50% на внутренние 
рейсы;
— 25%-наяскидкананекоторыевнут- 
ренние железнодорожные поездки;
— сниженная стоимость междуна
родных авиарейсов из Парижа во 
многие города на территории Ев
ропы;
— сниженная стоимость паромной 
переправы из Франции в Грецию, Ир
ландию и Великобританию;
— для студентов и молодежи до 26 
лет — скидка до 40% на железнодо
рожные поездки из Франции в более 
чем 2000 европейских городов;
— льготная стоимость экскурсий;
— 50%-ная скидка на посещение 
многих музеев, 30%-ная скидка на би
леты в некоторых кинотеатрах;
— буклет о скидках в более чем 500 
ресторанов и магазинов Парижа 
можно получить в бюро OTU, Па
риж.
i OTU и другие студенческие ту
ристские бюро.
Внутренние рейсы 
Воздушные
— 40 — 50%-ные скидки для студен
тов.
Международный транспорт 
Воздушный
Предоставляются различные 
скидки.
i агентство OTU и другие студенче
ские туристские агентсгвав Париже.
Автобусный
Предоставляются различные 
скидки.
i агентство OTU и другие студенче
ские туристские агентства.
Проживание
Для ознакомления с подробно
стями проживания во Франции об
ратитесь к буклету ISTC «Как де
шево переночевать в Европе», 
имеющемуся в любом студенче
ском туристском агентстве. 
Развлечения, магазины 
Музеи
50%-ная скидка в следующих музеях 
Парижа: Музей современного
искусства, Дом Бальзака, Музей 
Бурделя, Музей моды и костюма, 
Дом Виктора Гюго.
При посещении других музеев 
Франции предъявите вашу ISIC и 
попросите скидку, так как информа
ция изменяется.
Кино
Кинотеатры в студенческих кварта
лах предлагают скидку до 30%, за ис
ключением выходных дней. Эта 
льгота обычно не рекламируется, 
поэтому всегда спрашивайте.

«ст. м.»
второе полугодие

Июль — №  7, «Анекдоты на
ших читателей», вы
пуск второй.

Август — №  8, спецвыпуск с 
двумя справочниками 
«Вокруг света с ISIC и 
«Молодежной между
народной карточкой» 
(эта книжка станет ва
шим путеводителем 
за границей, научит 
пользоваться между
народными льго
тами).

Сентябрь — №  9 «Ст.М.» (в этом и 
последующих номерах 
журнала публикуются 
роман Д.Чейза «Шоко
вая терапия», все наши 
практикумы, очередные 
главы «О мальчике...», 
максимум интересней
ших литературных про
изведений различных 
жанров. Вам будет пред
ложена уникальная воз
можность проникнуть в 
тайны оккультных наук 
(подробности на стр. 
27).

Октябрь — №  10 «Ст.М.» (с уче
том вышесказанного). 

Ноябрь — №  11 «Ст.М.» (с уче
том вышесказан
ного).

Декабрь — №  12, спецвыпуск 
«Изустная история 
рок-музыки, расска
занная самими звез
дами» (в увеличенном 
объеме).

Подписной индекс «Ст.М.» — 
70932. Учтите, что в этот раз 
подписка оформляется только 
на все полугодие сразу, без раз
бивки по месяцам. 
Спецвыпуски «Ст.М.» — №  7, 8, 
12 — выходят в едином оформ
лении, как серия «Библиотека 
«Ст.М.». Эта идея подсказана 
вами, дорогие читатели.
В 1994 году «Библиотека 
«Ст.М.» станет приложением к 
журналу, распространяемым по 
подписке. Тематика приложе
ния будет определяться чита
телями. Ж дем заявок!
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Умеете ли вы 
слушать и слышать?
Мы с вами прекрасно знаем, что от умения слушать 
зависит и умение налаживать хорошие отношения с 
людьми. Так хороший ли вы слушатель? Выяснить это 
поможет публикуемый ниже тест. Но запомните: 
отвечать надо честно, выбирая максимально для вас 
подходящий вариант ответа на каждый вопрос.

1. Коллега пустился в длинню 
щий рассказ о каких-то своих де
лах, и в конце концов вы оконча
тельно запутались. Ваша реак
ция:
а) Вы осторожненько перево
дите разговор на другую 
тему, чтобы избавить и себя, 
и коллегу от неловкой ситуа
ции. б) Честно говорите, что по
теряли нить повествования и 
просите повторить все с самого 
начала, в) Задаете вопрос, чтобы 
прояснить самое запутанное в 
рассказе место, г) Делаете вид, 
что все понимаете: в конце-то 
все выяснится.
2. Ваша подруга или друг очень 
расстроены: ее возлюбленный 
(его возлюбленная) сделал не
что, из-за чего она (он) чувствует

себя ужасно. Вы:
а) Выслушивая со всем внима
нием, побуждаете ее (его) из
лить все накопившуюся горечь.
б) Помимо этого говорите, что и 
сами оказывались в сходной си
туации. в) Выражаете солидар
ность, рассказав о тех ударах, ко
торые наносили вам ваши близ
кие. г) Сообщаете, что ее парень 
(его девушка) — первоклассный 
мерзавец, и предлагаете позна
комить ее (его) с одним из своих 
приятелей (приятельниц).
3. После самых нежных и страст
ных минут ваш партнер заме
чает, что вы в эти минуты были 
как бы далеки, отвлечены чем- 
то. Вы:
а) Уверяете его, что это не
правда. б) Пытаетесь выяснить,

почему он так подумал, в) При
нимаете его замечание: впредь 
вам надо будет последить за 
своим поведением, г) Чув
ствуете себя обиженно — и гово
рите ему об этом.
4. Предположим, что близкий 
человек говорит что-то для вас 
обидное. Что происходит с 
вами?
а) Вы стараетесь подавить свой 
гнев — вы не из тех, кто любит 
ссориться, б) Пытаетесь так
тично выяснить, почему он так 
думает, в) Спешите «поставить 
его на место», г) Предприни
маете контратаку.
5. Ваш собеседник — человек, 
который вам по-настоящему до
рог,—долго и нудно рассказы
вает о том, что вас совершенно 
не интересует. Какова ваша ре
акция? (Выберите столько отве
тов, сколько пожелаете).
а) Вежливо киваете, б) Улыбае
тесь. в) Смотрите ему в глаза, 
г) Задаете нейтральные во
просы. д) Пересказываете наи
более важные моменты («Ага, 
значит...»), чтобы он видел вашу 
заинтересованность, е) Бормо
чете что-то одобрительное: 
«Угу», «М-м-м», «Ах, вот как...».



ж) Помимо одобрительного 
мычания, исторгаете нечто 
вроде: «Действительно?!», или 
«О, как интересно!», з) Не де
лаете ничего из вышеперечис
ленного. Напротив, честно 
признаетесь, что совершенно 
ничего не смыслите в предмете 
разговора и что говорить с 
вами на данную тему — бес
смысленная трата времени.
6. Ваши отношения с близкими 
(родственниками, любимыми, 
друзьями) скорее:
а) Холодноватые, б) Слишком 
бурные, в) Теплые и доб
рые. г) Вы страдаете от того, 
что они недостаточно теплые и 
близкие.
7. Во время разговоров с доро
гими для вас лю дьми вы в ос
новном выступаете в роли слу
шателя на:
а) От 0 до 25 процентов вре
мени. б) От 26 до 50 процентов,
в) От 50 до 75 процентов, г) От 
75 до 100.
8. В умении понимать человека 
очень большую роль играет 
способность не только слушать 
произносимые слова, но и «чи
тать» жесты, интонацию. Как 
вы их прочитываете? Что, по 
вашему мнению, в действи
тельности происходит, когда 
говорящий... (выберите одну 
из кажущихся вам правильной 
интерпретаций следующих 
«невербальных посланий»),
а) Говорящий дотрагивается 
пальцем до своего носа или 
щеки. Вам кажется, что он:
(1) Подчеркивает свое превос
ходство. (2) Пытается утаить 
правду. (3) Испытывает нелов
кость. б) Вы чувствуете, что го
ворящий напряжен. Вам ка
жется, что он: (1) Что-то скры
вает. (2) Сердится. (3) Испыты
вает неловкость, в) Начинает 
говорить громче или тише 
обычного: (1) Защищается. (2) 
Особо заинтересован именно в 
этом вопросе. (3) Хочет, чтобы 
разговор поскорее закончился.
9. Как часто вы ____________
(пометьте каждый пункт — 
«3»,если «часто», «2» —
«иногда», «1» — «редко», «0» — 
«никогда»).
а) Заканчиваете предложения,

начатые собеседником, б) Во 
время деловых переговоров 
размышляете, где это ваш со
беседник (собеседница) раздо
был такой замечательный 
портфель или наш ел (нашла) 
такого чудесного парикмахера, 
в) Смеетесь за секунду до того, 
как рассказчик завершил ане
кдот. г) Используете в качестве 
объяснения своего опоздания 
на работу рассказ вашего друга 
о каком-то случившемся с ним 
приключении, д) Чувствуете 
себя обманутым, когда ваш 
друг или подруга, поведав вам 
о чем-то неприятном, плохом, 
продолжает шагать по опасной 
тропинке, е) Используете про
тив близкого вам человека не
что, рассказанное вам в порыве 
откровенности, ж) Когда близ
кий вам человек начинает на 
что-то жаловаться, думаете: 
«Ну вот, опять началось...», 
з) Чувствуете, что должны 
удержать за собой последнее 
слово в споре, и) Уходите от 
дискуссии, считая, что в этом 
споре все равно ничего цен
ного родиться не может.
10. Правдивы или ложны сле
дую щие утверждения?
(Ставьте П, если правдивы, Л — 
если ложны, «?» — если не 
знаете ответа.)
а) Перерыв в беседе заставляет 
вас чувствовать себя неловко.
б) Слушая друга, вам прихо
дится делать над собой усилие, 
чтобы нить повествования не 
ускользнула от вас. в) Счи
таете, что давать советы не 
имеет смысла, г) Вы, как пра
вило, заранее знаете, что собе
седник собирается вам пове
дать. д) Люди всегда, всегда 
лезут к вам со своими личными 
проблемами.

Как подсчитывать очки
1. а - З б - 2 в - 1 г - 0
2. а — 0 6 —1 в — 3 г — 2
3. а — 3 6 — 1 в — 0 г — 2
4. а — 0 6 — 1 в — 3 г — 4

5. Проставьте себе очки по сле
дующей схеме:
а — 0 б — 0 в — 0 г — 1 
д - 1  е - 0  ж - 2  з - 5
6. а — 3 6 — 2 в — 1 г — 0

7. а — 3 6 — 2 г —1 д — 0
8. а.(1) -  1 (2) -  2 (3) -  0
б. ( 1) -  2 (2) -  1 (3) -  0
в. (1) -  1 (2) -  0 (3) -  2

9. Нумерация пунктов означает 
ваши очки
10.
а.
б.
в.
г.
д.

П Л «?»
3 О 1
1 3 2
1 3 2
2 0 1
0 3 1

Итак

Вы набрали 54 очка или более. 
По правде говоря, вы плохой 
слушатель, к тому же каждый 
раз, когда собеседник умол
кает, вы стремитесь вылить на 
него свои проблемы. Такое по
ведение разрушает ваши отно
шения с лю дьми, поэтому — 
учитесь слушать.

36 — 53 очка. Хотя вы и ду
маете, что прислушиваетесь к 
тому, что происходит вокруг, 
окружающие так не считают. 
Ваша ошибка? Когда говорят о 
том, что вам неинтересно, или 
о том, что вас раздражает, вы 
либо отключаетесь, либо пере
водите разговор. Вообще-то 
многие из нас склонны слу
шать только то, что хотят ус
лыш ать, однако подобное по
ведение может разрушить теп
лую дружбу или даже семью.

18 — 35 очков. Поздравляем 
вас! Вы идеальный слушатель, 
а значит — идеальный собесед
ник, друг и сотрудник.

17 очков и менее. Вы — ходячая 
аудитория для всех и каждого, 
но ваша проблема в том, что 
вы ничего, кроме своего уха, 
предложить человеку не мо
жете. К тому же вы принадле
жите к тому типу людей, кото
рые боятся рисковать чем бы 
то ни было, а ведь человече
ские отношения — рискован
ное предприятие!

По материалам журнала 
«Follow те!»



Вспоминайте иногда 
вашего студента

А К Т У А Л Ь Н Ы Й  Р А ЗГ О В О Р

Живописный случай имел ме
сто в прошлом году, в декабре, в 
Нижнем Новгороде. В одно пре
красное утро, раскрыв две га
зеты — солидный и вполне офи
циозный, связанный с город
ской властью «Нижегородский 
рабочий» и маленький, не
сколько развязный по стилю 
«Нижегородский листок», сту
денты так и обомлели. По 
«Листку» цитирую этот, как при
нято говорить, потрясающий 
человеческий документ до
словно:

«Указом губернатора Б.Нем
цова определены размеры вос- 
помоществования студентам 
Ниж. Новгорода. Начиная с 7 де
кабря в прикрепленном по ме
сту жительства магазине будет 
выдаваться по 0,5 л молока и 1 кг 
хлеба в день на брата. Кроме 
того, месячная норма бесплатно 
получаемых продуктов каждым 
из учащихся в вузе выглядит 
следующим образом: 100 г
масла; 200 г колбасы; 0,5 кг мака
рон; 0,5 кг крупы. Ну а с 1 января 
1993 г. всех жаждущих знаний 
ожидает бесплатный проезд на 
городском транспорте».

Коридоры вузов взбудора- 
женно гудели, обсуждалось, 
кого послать в профком выяс
нять детали. Или не профком — 
в ректорат? Свежие газеты пе
реходили из рук в руки... Нас 
приучили к тому, что все, на
бранное на газетном листе,— 
чистая правда.

Нет, не ждали «брата» по ме
сту жительства с мерной пол- 
литровой кружкой для зачерпы
вания дармового молока. И 
крупу никто не заготовил.

Небольшое журналистское 
расследование привело к источ
нику «дезы».

Оказалось, все началось со 
студенческой шутки. По-моему, 
шутки удачной, несмотря на то, 
что ее автора кляла потом до
верчивая публика.

Рано утром седьмого декабря 
в коридоре исторического фа
культета появилась со вкусом 
написанная бумажка. На бланке 
несуществующей ныне органи

зац и и -и сп о лк о м а Горьков
ского городского Совета народ
ных депутатов — был напечатан 
«Указ» губернатора (ну, не пи
шет губернатор указов: он рабо
тает в других жанрах!), а 
дальше... Дальш е — мечты — 
прекрасные и головокружитель
ные. И вместо роскошной губер
наторской росписи—некая зако
рючка внизу.

Отсюда, из коридоров ист
фака, началось победное ш е
ствие указа-розыгрыша. Его из
лагали по телефону для профко
мов, указывая исходящий но
мер. С легкой руки студентов от
деления журналистики «но
вость» появилась в газетах.

Боже мой, какая желанная но
вость.

Седьмого декабря я зашел в 
три студенческие столовые. По
пытался составить небольшое 
такое, без особых излишеств 
меню — завтрак, обед и ужин. 
Цены приводить не хочется. Д о
гадываюсь, за тот небольшой 
срок, пока материал готовится, 
пока он лежит в редакции, они 
перестанут восприниматься как 
внушительные. Ясно было 
одно: декабрьская стипендия с 
почему-то отдельно выдавае
мой доплатой за питание — это 
от силы 18 дней еды. И все. На 
одежду, на поездку домой, на 
общагу, весьма не дешевую 
ныне, на книги — ни копейки.

И снова посетило меня ощу
щение страшного сна, где знако
мые улицы, знакомые люди 
предстают неузнаваемо обезоб
раженными, таящими опас
ность. Ущипни себя за руку и 
проснись. И увидишь себя во 
студенчестве. Чуть моложе. С 
сорокарублевой стипендией в 
кармане. Ты стоишь с подносом 
у этой самой кассы, обед стоит 
46 копеек. И тебе аккуратно отс
читывают четыре копеечки...

Наверное, вопрос «Как вы жи
вете?» бестактен сегодня. Но я 
его все-таки задавал на восьми 
факультетах нижегородских ву
зов.

— ...Живу. Но если бы не ро
дители, я не знаю, что было бы.

Присылают немного денег. Но 
ездить к ним почти не получа
ется. Они живут далеко от го
рода. Туда и назад на автобусе — 
трети стипендии уже нет.

— Плохо...
— Ж иву на квартире. Мы с 

подругой угол снимаем. Мои ро
дители расплатились картош
кой осенью еще. И нам кар
тошки привезли. Денег у нас 
нет, живем в маленьком городе, 
там и заработки маленькие. А 
вот картошка хорошо уроди
лась. Мы двадцать соток кар
тошкой засадили, с апреля ею 
занимались — выросла. Мы ее 
не продаем — мои родители — 
учителя, они никогда ничем не 
торговали на рынке. Ну, вот 
рассчитали, чтобы нам хва
тило... Я тоже хочу быть учи
тельницей в начальных классах.

— Я собираюсь бросать... Не 
надо, вы меня сейчас уговари
вать будете. Скажете, чтобы по
терпела — что там, полтора года 
осталось. Что можно что- 
нибудь придумать и .зарабо
тать... Понимаете, я уже не могу 
больше. Я попробую устроиться 
куда-нибудь в торговлю, может, 
даже в «комок» получится. Они 
такие сытые все и хорошо 
одеты...

Я уже представляю себе демо
кратически настроенного чита
теля, который интеллигентно 
поправляет очки над этой стра
ницей и внутренне иронизирует 
над этими бесхитростными сло
вами. Да, господа, когда мы 
шли отстаивать нашу свободу 
тогда, в августе, собственно, 
никто и не обещал легкой 
жизни. Зато равенство, рыноч
ные отношения открывают воз
можности перед каждым. Да, 
при этом некоторые нестойкие, 
не способные выжить в новых 
отношениях личности будут 
сломаны. Но — где обходится 
без жертв? Нужно учиться вы
живать, планировать свою 
жизнь и денежные вложения. И 
каждый — хозяин своей судьбы!

Автор этих строк вряд ли нуж
дается в подобном раскрытии 
глаз и в чьей-либо помощи — он 
владеет несколькими профес
сиями.

А — эти люди, с судьбой кото
рых ему случилось соприкос
нуться?

Дмитрий, биолог. На пути к 
университету преодолел неве
роятные трудности. Оцените — 
попасть на операционный стол 
за несколько дней до вступи
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тельных экзаменов, учиться на 
вечернем с полным рабочим 
днем, досдавать для перевода 
на дневное — чтобы образова
ние было настоящим, хоро
шим... И вдруг — все это. Про
шлой зимой его разобрало: ему 
двадцать лет, он больш е не мо
жет сидеть на родительской 
шее. И пора приносить в дом 
не скудную казенную подачку, 
а деньги. Слава богу, на здо
ровье больш е не жаловался. 
Подвернулось место — трам
вайный парк. Совсем неда
леко — тропинка идет через ов
раг. Двадцать минут, и там. 
Правда, много собак — 
неуютно чувствуешь себя 
здесь ночью в полной темноте. 
А работа — именно ночная. В 
девять вечера прийти в депо, 
взять щетку, шланг, ведро — и 
по вагонам. Главное, научиться 
все делать быстро — тогда 
можно будет приходить домой 
не в половине пятого, а по
раньше, и хоть выспаться не
много. Есть льготы — как ра
ботнику транспорта. Бесплат
ный проезд в трамвае и трол
лейбусе. Ж алко лиш ь, что в 
университет можно ездить 
только на автобусе. Ж изнь втя
нула в новый, пугавший своей 
заданностью ритм. Два дня, то 
есть — ночи, работаешь, два — 
отдыхаешь, то есть не отдыха
ешь, конечно, а учишься и меч
таешь о сне... Но так было до 
поры до времени...

Дмитрия очень вовремя гос
питализировали. Врачи гово
рили, что, если бы он потерпел 
боль еще пару недель, опера
ция была бы неминуема. А 
так — всего два месяца лечения 
язвы и на год — строгая диета. 
Больница могла бы показаться 
ему раем — здесь можно спать 
сколько захочется. Да вот про
цедуры при язве слишком му
чительны. И в трамвайном 
парке волновались: человек не 
работает, а бесплатный проезд 
ему оформлен до конца года.

Андрей, филолог, попробо
вал решить свои проблемы 
иначе. Ну, конечно, строй
отряд! Астрахань, горы арбу
зов, дынь, помидоров, разных 
фруктов. Наешься всего — на 
весь год, так, что потом гля
деть на все это добро не захо
чется. И расценки, говорят, 
просто сказочные — можно 
привезти тысячи три (тогда это 
еще были деньги). Плюс к 
тому — студенческая вольница,
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отличное настроение, песни... 
Дома же жизнь скудная и нера
достная. Две стипендии — его 
и сестры, инженерная зарплата 
матери. Отец умер, когда Ан
дрею было десять лет.

...Он успел поработать в поле 
всего дней пять. Из-за астра
ханской жары заболел и теперь 
лежал пластом в бараке, где 
жил отряд, и жестоко мучился 
головной болью.

В полдень, когда в бараке ни
кого не было, кроме него, при
шли местные, накурившись на
ркотиков. Вышибли дверь. Его 
долго и непонятно за что били 
металлической трубой по 
спине и голове.

М илиция классически за
мяла сей несчастный случай. 
Андрей лежал в больнице в чу
жом маленьком райцентре три 
недели. Навещали его редко. 
Отряд был яростным и тру
дился от зари до зари. А все 
остальное было по полной про
грамме — отвратительное, 
скудное питание, мухи, гряз

ные шприцы, хамящий мед
персонал. Первое, что он сде
лал, когда почувствовал, что 
может ходить,— сбежал. Ему 
закрыли больничный с форму
лировкой «нарушение ре
жима». И так как он уже не мог 
работать, то вернулся домой к 
первому сентября с тремя сот
нями в кармане.

Увы, я, кажется, могу еще 
долго рассказывать подобные 
истории. Я их много знаю. И 
все — свеженькие, все просятся 
в этот материал.

Про умных и матерых сту
дентов, которые решили зара
ботать интеллектуальным тру
дом на новоиспеченных род
ных наших предпринимателей 
и — вышло так — задаром рабо
тали или же вовремя сообра
зили, в какую петлю лезут.

Про еще более умных и мате
рых, которых обмануть не уда
лось, и они сами вознеслись в 
предпринимательский сонм. 
Почувствовали вкус. И на заня
тия ходить перестали. Только в



сессию появляются, улыбаются 
жалостливо и всем своим ви
дом являют предложение не
ких товаров и услуг преподава
телю. Честно признаю, среди 
преподавателей не так много 
долготерпеливых людей, и 
чтобы не видеть больш е эти 
лица, доцент выведет в зачетке 
«уд».

И еще про одну категорию 
студентов. Их очень много на 
юридическом, на экономиче
ском, поменьше на историче
ском... Мне показали такого 
молодого человека на фил
факе. И охарактеризовали од
ним словом — тормоз.

Недурно, фирменно одет, ку
рит импортные сигареты. Его 
невозможно встретить без об
щества девушек. Глаза груст
ные.

Говорят, этими грустными 
глазами он побито смотрел 
прошлым летом на приемную 
комиссию, что-то лепетал и ло
потал. Преподаватели опу
скали глаза и ставили «трояки». 
Надо бы двойку, но какой-то он 
уж очень грустный, будет му
чить, апеллировать, потом 
вроде бы кто-то сказал, что он

чей-то родственник. Ведь все 
равно не поступит — такой кон
курс!

Перед зачислением явилась 
на свет божий бумажка о том, 
что некая государственная ор
ганизация платит университету 
за молодого человека 450 000 
рублей. Все! Проблема решена! 
Эй, с полупроходным баллом, 
подвиньтесь!

Ректорат очень недвусмыс
ленно намекал перед вступи
тельными экзаменами: очень 
важно, чтобы этот замечатель
ный коммерческий контингент 
не был завален. Будут 
«трояки» — университет при
мет эту публику, разумеется, 
вместо другой, достойной. 
Надо будет — сформирует не
кое подобие вспомогательных 
групп. И двинулись жизнеу
тверждающим потоком на эко
ном- и юрфаки посланцы ма
лых и совместных предприя
тий. А еще дети большого на
чальства районного масштаба, 
за которых загадочным обра
зом готовы были раскоше
литься ды ш авш ие на ладан го
сударственные предприятия.

Увы, это еще один из поворо
тов нашей сегодняшней жизни.

Ну хорошо, а куда всем 
остальным пойти за помощью, 
на кого можно рассчитывать? 
Где поймут и не скажут, что по
ведение твое — странное? С ка
кой стати кто-то должен за тебя 
платить... Да ладно за учебу, 
все-таки еще можно поступить 
обычным путем. Мне было ин
тересно, кто вообще хоть чем- 
то может помочь студенту.

На пробу толкнулся в дверь 
профкома пединститута.

Из-за председательского 
стола встал мне навстречу мо
лодой человек — Александр 
Смирнов.

— Ну, вот посмотрите, чем 
мы сейчас заняты. 78 путевок в 
дома отдыха удалось получить. 
Всем желающим не хватит, но 
вначале обещ али вообще 50. 
Обойдутся они студенту в ш е
стьсот рублей. Зато на не
сколько дней нормальные 
условия, питание. С просьбами 
о помощи к нам почти не при
ходят. Вначале я не понимал, 
как так — жизнь почти невоз
можная, и никаких жалоб! П о
том понял: если становится 
совсем невмоготу, просто бро
сают, уходят — мы тут были бы 
бессильны со своей материаль
ной помощью. А если жизнь

теплится, так эти деньги тоже 
ее всерьез не изменят к луч
шему — терпят. Впрочем, не
давно дали несколько тысяч 
студентке. Родители на 
Украине — съездить дорого, 
переводы, посылки от них не 
доходят. Она замужем, муж — 
тоже студент, приезжий, роди
телей у него нет. Ребенок ма
ленький, квартиру снимают. 
Словом — все студенческие не
счастья, которые можно приду
мать...

В дверях профкома стояла 
студентка, что-то слышавшая о 
гуманитарной помощи. Все 
правильно — ее распределяет 
профком. Есть такая помощь. 
А вот у нее нет справки о том, 
что она нуждается, и вдобавок 
ее факультет до сих пор не по
дал списки. Так что извините и 
приходите к нам еще...

И все-таки, куда же им по
даться, как быть?..

По правилам журналистики 
проблемную статью рекомен
дуется сдобрить примером по
ложительным.

Пример такой есть. Но он не
эффектен и вовсе не связан с 
государством.

Лада, студентка универси
тета, считает своей большой 
удачей встречу и знакомство с 
нижегородскими «зелеными». 
На первом курсе ее пригласили 
в клуб, где по четвергам встре
чаются члены культурно-эко
логического объединения «Ки- 
таврас». В клубе пели старин
ные народные песни, обсуж
дали поездку куда-то на север 
области — будущую научную 
экспедицию, издание каких-то 
книжек. Лада быстро прижи
лась в объединении, ощутила 
вкус научного поиска, а как уго
щали во время экспедиций ба
бушки в далеких деревнях, 
куда во время экспедиций она 
добиралась пешком. Нет, 
слово «студент» на них дей
ствует просто-таки магически...

Несмотря ни на что, я пола
гаю, что подобные общ ествен
ные объединения — сила. Мо
гучая тем, что люди, собираю
щиеся здесь, близки друг другу 
по духу. Кто-то из них уже ус
пел занять пусть не денежное, 
но ключевое место в какой-то 
из сфер, кто-то старше, опыт
ней. И помощ ь может прийти 
из самого неожиданного места. 
И помощь природе, тради
ционной культуре, объединив
шим этих людей, и помощь их
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П Р О Г Р Е С С

Новый игорный ад
Настоящее завтра наступит с революцией машин 
мультимедия. На этих машинах, где обеспечивается 
интеграция текста, звука и мультипликации, программы 
становятся подлинными «диалоговыми фильмами». 
Персонажами игр могут быть настоящие актеры, запись 
которых производится на видеокамеру, а затем 
переводится на язык цифр. Более того, пользователь 
становится в каждое мгновение постановщиком фильма. 
Это уже не мечта —  первое поколение машин 
мультимедия уже появились. Осталось привлечь публику 
интересными программами.

товарищам — самым незащ и
щенным.

Члены объединения пообе
щали друг другу — иногород
ним студентам — а их двое — 
будет доставаться самая инте
ресная и оплачиваемая работа 
и вообще — их нормальная 
жизнь должна быть общ ей за
ботой...

Бедная безумная моя страна. 
Бедный цвет твой, молодость 
твоя — студенчество'.

Дурацкие новости с нижего
родского вузовского фронта.

В университете студентам 
выдают отдельно стипендию, а 
потом забавного размера д о 
плату на питание — старосты 
тратят на стояние в очереди 
два дня.

Многотиражка университета 
сообщ ила — стипендия с д е 
кабря удвоилась. Ну, и что вы 
думаете — выдали такую же, 
как обычно. Правда, сказали — 
скоро доплатят...

А в политехе, там много 
дали. Старосты к кассе с рюкза
ками ходили, а военная кафе
дра их охраняла с оружием...

Дать бы им небольшую отс
рочку в этой рукопашной битве 
жизни, в которую все мы бро
шены. Дать бы эту отсрочку — 
пусть наберутся сил, знаний. 
Понять бы — не одна их судьба 
ставится на карту, а судьба Оте
чества, может быть, завтраш
ний взлет экономики, откры
тий, умной и гуманной школы.

Но тех, кто стоит у власти, во 
все времена интересовало дру
гое. Специалист слаб? Он мыл 
трамваи, вместо того чтобы 
учиться? Он не знает многого? 
Отлично! Этот кадр будет слу
шаться начальство,и  управу на 
него найти пара пустяков — он 
же сам знает, что ноль без па
лочки, только вот с дипломом. 
А еще — всюду свои юристы, 
свои воротилы экономики, на 
нечистые деньги выученные. 
Благодарные, покорные, трусо
ватые.

А сегодня — просто больно. 

Николай Морохин

«Вас зовут Конрад Харт, но вы 
этого не знаете. Вы потеряли 
память, стертую неведомыми 
чужаками. Вы должны обнару
жить по приметам и после 
борьбы средства восстановить 
свою личность». Когда Поль 
Кюиссе рассказывает о сцена
рии своей последней игры, 
умело манипулируя джойсти
ком перед экраном персоналки 
с цветным экраном, радость 
его выплескивается через край. 
Вот уже целый год Поль (28 
лет), руководитель проекта в 
«Дельфин Софтвэр», коорди
нирует работу пяти художни- 
ков-графиков и четырех про
граммистов, занятых изготов
лением игры. Эти молодые 
лю ди в джинсах и кедах соз
даю т новую индустрию —инду
стрию производства развлека
тельных, воспитательных и 
культурных программ, которые 
вскоре станут частью нашей 
повседневной жизни. Кон
структоры «железок» — ми- 
кроЭВМ, игровых консолей, а 
завтра и машин, использую
щих технологию «мультиме
дия»,— знают, что не продадут 
своих «железяк», если не созда
дут увлекательного програм
много обеспечения.

Сердце этого огромного ме
ханизма — производства игр — 
бьется в ритме технологиче
ских изменений. При слиянии

персоналок с электроникой 
широкого потребления (благо
даря новой технике сжатия 
данных музыка и фильмы мо
гут быть теперь переведены на 
язык информатики) издатели 
программ становятся произво
дителями аудиовизуальной 
продукции нового типа.

«Несколько лет назад, 
—говорит Филипп Ульрих, — 
создание игр было делом  ре
месленников, профессией пу
стяковых людей». Музыкант по 
образованию и программист по 
страсти, Ульрих создал в на
чале 80-х годов маленькое из
дательство «Эр информатик» 
(игра «Капитан Блуд»). Родив
шаяся в 1983 году в Лионе, его 
фирма вначале обращалась 
лиш ь к узкому кругу лю бите
лей, которые покупали такие 
компьютеры, как ZX 80 Син
клер, МО 5 Томсон, а потом 
Атари, Корммодор, Амстрад и
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прочие дешевые микроЭВМ. 
Игру тогда делал за несколько 
месяцев один автор, который 
выполнял все за десяток тысяч 
франков — от программирова
ния до графики...

Но эпоха мелких гениев-про- 
изводителей, создающих хит 
за несколько недель, уже про
шла. Теперь создание игры 
требует группы из полдюжины 
профессионалов — сценариста, 
рисовальщиков, музыкантов, 
программистов.

Эти молодые волшебники 
электроники 90-х годов вовсе 
не купаются в золоте... Сидят 
они на зарплате или являются 
независимыми, многие из них 
вынуждены удовлетворяться 
всего 12 тысячами франков в 
месяц (начинающий програм
мист) и 18 — 20 тысячами для 
опытного инженера. Авторы 
игры получают надбавку, кото
рая выплачивается к зарплате 
на время создания программы. 
Затем они получают роялти от 
продаж (в среднем 25 — 30% из
дательской цены, равной поло
вине цены в розницу). Про
граммы, имеющие мировой ус
пех, могут принести автору до 
3 миллионов франков, но такие 
случаи редки...

Чтобы пробиться в этом 
мире, талант стоит больше, 
чем дипломы. Вильям Эннеби 
поступил в «Инфограм» в 1985 
году, когда ему было 18 лет, 
потому что он гениально пере
делал сценарий одной из их 
лучших программ «Колдо
вство». До этого он торговал 
галстуками на лилльском 
рынке... «Технология меняется 
так быстро, что мы вынуждены 
заниматься самообучением»,— 
констатирует Вильям.

Создать качественные игры 
очень трудно. Все упирается в 
то, где найти Моцартов и 
Спилбергов системы? Для 
столь редкого продукта нужны 
в основном не технология и

«Кругосветное 
путешествие за трупом»

«Другой мир»

«Вечность»

«Адиду»

«Ади»

деньги. Самое трудное - найти 
компетентность: пока очень 
мало людей, способных мыс
лить в терминах диалога с ма
шинами мультимедия. Ситуа
ция сходна с ситуацией на те
левидении в 50-х годах. Это со
вершенно новое поле деятель
ности. Здесь все надо изобре
тать.

И тем не менее дело двига
ется. Ролан Оскиян, генераль
ный директор «Коктель 
Визьон», верит в машины 
мультимедия. Вскоре он соби
рается выпустить удивитель
ную игру КД-Д о мире инка. 
Фирма из Медона собирается 
использовать их для своих вос
питательных диалоговых про
грамм «Ади»... По имени чело
вечка, который уже ведет за 
руку множество школьников, 
работающих на персоналке. 
Эта ниша, еще не занятая в Ев
ропе, многообещаю ща — «вос
питание за отдыхом» равно 
10% продаж от всех развлека
тельных программ.

Но есть еще одно огромное 
препятствие — с машинами 
мультимедия проекты меняют 
и свои масштабы, становятся 
очень дорогими. Вероятно, это 
приведет к слиянию капиталов 
между издателями игр, музы
кальными продюсерами и ве
ликими кинематографа.

Пока гранды «железок» дают 
всем возможность набивать 
шишки. Но вскоре начнется ку
лачный бой, чтобы навязать 
технологический стандарт или 
стандарты на «железки» и сох
ранить контроль над ценней
шим программным обеспече
нием. На этом поле сражения 
будут японские чемпионы 
«Сони» и «Масухита-Джи- 
ВиСи» (они уже произвели 
мощные инвестиции в Голли
вуд), чемпионы в области игр 
Нинтендо и Сега, которые не 
позволят, чтобы их обошли... 
здесь будут и такие гиганты 
информатики, как ИБМ, Эппл 
или НЕК.
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Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  В О З М О Ж Н О С Т И

Игорь Акимов, Виктор Клименко

О мальчике, 
который умел летать, 
или Путь к свободе
Где найти мудреца?
Теперь, когда вы знаете основ
ные свойства (качества, фун
кции) энергопотенциала, при
знаемся, для чего столь под
робно мы их описали:

мы хотим, чтоб вы жили ос
мысленно.

Трава не осознает себя; не 
осознает процесса своей жизни, 
причин болезней и смерти —она 
просто существует. То же са
мое — любое животное, даже са
мое умное, которое, как пола
гает его хозяин, понимает чело
веческую речь. Можно потра-

Продолжение. См. журнал за 
1988 — 1991 годы, № 9 за 1992 год и 
№ 1 за 1993 год.

тить всю жизнь, объясняя этой 
мудрой твари, что такое энер
гия,— ничего, кроме жалости к 
вам, вы в ответ не добьетесь.

Собака, и рыба, и камень в ос
мыслении природы жизненных 
процессов — равны.

А вам это дано.
Вы способны понять, что лю 

бая жизнь, любые ее проявле
ния — это формы действия энер
гии. А если вы это поняли, то 
следующий шаг — познание за
конов превращения энергии. 
Следующий — попытка исполь
зования их.

Мы хотим, чтоб вы пони
мали:

если у вас прекрасное настрое
ние; если не сидится на месте, 
хочется двигаться, действовать,

Лу, тоскующий по дому

во что-то вложить себя; если вы 
готовы принять участие в лю 
бой игре — и не знаете в ней 
усталости; если вы охотно от
правляетесь в музей — и не на
чинаете засыпать в нем через 
полчаса, а открываете в знако
мых картинах, скульптурах, при
митивных народных рисунках 
неожиданную красоту и глу
бину; если вас тянет открыть 
толковую книгу и по прочтении 
одной-двух-трех страниц вас 
увлекает собственный ход 
мысли — и вы пересматриваете 
свой взгляд на привычные вещи 
и вдруг понимаете, что подня
лись над собою прежним; если 
вы работаете с удовольствием, 
каждый день открывая в, каза
лось бы, привычном труде но
вые интересные грани (сни
маете стереотипы); если вы не 
болеете не только летом, но и 
осенью не знаете простуд, а зи
мой — ОРЗ и лиш ь чужие не
взгоды напоминают, что и у вас 
где-то есть желудок, и сердце, и 
печень,— это говорит о том, что 
с энергетикой у вас не просто все 
в порядке, но она и приращива
ется — изо дня в день, из года в
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год,— и никакой возраст этому 
процессу, этому великолепному 
неукротимому приращению не 
помеха.

Если же ничто вас не радует — 
и вы вынуждены прибегать к 
искусственной самостимуляции 
алкоголем, наркотиками, нико
тином в чудовищных дозах и 
пр.; если вы не видите впереди 
просвета; если каждый насту
пает вам на лапы и норовит вы
толкать вас каменным плечом с 
насиженного, пригретого места; 
если день начинается с опасе
ний, а любой, даже самый мел
кий поступок требует от вас неи
моверных усилий и прежде 
всего — мужества; если болезни 
липнут к вам, как осенняя грязь, 
и уже не уходят, а остаются жить 
в вашем теле, теснясь в нем, как 
в перенаселенной коммуналке, 
и вы привыкаете жить с болью 
если не в сердце, то в голове, 
либо в суставах, либо в кишеч
нике; если никто не любит вас — 
ни близкие, ни сослуживцы, ни 
природа, ни — даже! — Бог — и 
вы с каждым днем все явствен
ней ощущаете, как холодная 
расширяющаяся пустота отде
ляет вас от людей, от природы, 
от самой жизни,— это значит, 
что вы живете безграмотно, без
дарно, что ваш энергопотен
циал неудержимо тает, и от 
преждевременного конца вас 
отделяет не стена ваших жиз
ненных сил и не то необозримое 
пространство, которое вам еще 
предстоит пересечь, а тонкая 
пленка, не тоньше папиросной 
бумаги. Одно неосторожное 
движение, не мнимый, настоя
щий удар — и конец комедии.

Какие же напрашиваются вы
воды из этих двух пространных 
пассажей?

Они вам известны, но мы на
помним еще раз.

1.Чтобы грамотно пользо
ваться энергопотенциалом и 
умело наращивать его — нужно 
об энергопотенциале знать.

2. Вы можете жить и без этого 
знания, и жить превосходно,— 
если в детстве, отрочестве и 
юности вы развивались нор
мально и теперь постоянно на
ращиваете энергопотенциал не 
потому, что знаете об этом, а по
тому, что талантливая работа 
(если ее не подстегивают често
любие и тщеславие) награждает 
вас этим приростом.

3. Иначе говоря, ваша эпк 
должна быть достаточно высо
кой, чтобы единственной мерой

ваших поступков была му
дрость вашего тела, а не любые 
внешние стимулы (цели), сколь 
бы красивыми они ни казались.

Значит, искусство жить —это 
жить в согласии с мудростью 

тела.

Маяк на все случаи жизни
Поймите! — цель вашей работы 
не энергопотенциал, и даже не 
эпк. Цель — жизнь полноцен
ная, жизнь содержательная 
(чтобы в любой момент вы 
могли сказать: я жил не зря), 
жизнь долгая и счастливая. А та
кая жизнь возможна только в 
том случае, если вы живете в 
согласии с вашим телом, сверя
ясь с его голосом, который суть 
голос самой природы и по
тому — мудр.

Но вот в чем штука: чтобы мы 
услышали голос тела — и пове
рили ему,— мы должны иметь 
достаточно высокий энергопо
тенциал (и эпк в норме), чтобы 
стереотипы не заглушали этот 
голос, не искушали нас своей 
привлекательной простотой. 
(Надеемся, вы помните, что 
простота — это критерий каче
ства гармонии, а стереотип — 
всегда схема, значит, его кри
терий качества — не простота, а 
примитив).

Вот почему так важно (повто
рим еще раз) уметь слышать го
лос своего тела — и верить ему.

Собственно говоря, жить в 
согласии с мудростью тела —это 
жить (а значит, и работать — 

иначе не получается) талан
тливо.

Потому что именно она — 
мудрость тела — тот кладезь, из 
которого черпает талант уверен
ность в своей правоте. Именно 
она подсказывает таланту: здесь 
копай. Именно она не дает та
ланту ошибиться, в любой мо
мент с готовностью предлагая 
эталон совершенной гармонии.

Мудрость тела — это голос 
природы, которая говорит с 
нами на языке чувств.

Если с мудростью понятно, то 
что же такое глупость?

Это всякое действие, которое 
совершается вопреки мудрости 
тела.

Помните? — разбирая меха
низм таланта, мы говорили о ма
трице и культуре мышления. 
Сейчас самое время напомнить 
о них.

И матрица, и культура мыш 
ления — это инструменты му

дрости тела. И различие между 
ними в том, что матрица — это 
инструмент для преобразования 
окружающего мира, а культура 
мышления — это инструмент для 
самопознания души. Сами пони
маете, результаты работы куль
туры мышления преобразуют ма
трицу — и это выражается в но
вом качестве нашего воздействия 
на окружающий мир.

Мудрость тела —дело не на
живное; ее нельзя заработать— 
ни действиями, ни опытом, ни 
размышлениями. Мы получаем 
ее вместе с телом от матери (зна
чит — от самой природы). Она 
есть сразу — с первого момента 
нашей самостоятельной жизни,— 
и остается неизменной до на
шего последнего вздоха.

Когда древние говорили: «по
знай самого себя», они имели в 
виду науку слышать голос мудро
сти тела — и доверять ему. Они 
имели в виду не нечто застывшее 
(себя), а процесс (изменяющееся, 
развивающееся, движущееся 
Я) — ведь мы ежесекундно меня
емся, как та одиозная река, в кото
рую нельзя войти дважды. Они 
имели в виду, что между нашей 
душой и мудростью тела есть за
зор, а зачастую — пропасть, и про
цесс познания самого себя заклю
чается

во-первых, в правильной 
оценке этого зазора;

во-вторых, в доверии голосу 
мудрости тела (она говорит, что 
нам делать, как поступить 
именно в данный момент);

в-третьих, в работе души в 
соответствии с этой подсказкой, 
в результате чего зазор (про
пасть) хоть немного да умень
шится.

Когда мы слышим голос му
дрости тела — мы видим себя 
(свою душу) один к одному. Но 
нужно понимать, что хотя этот 
снимок — мгновенный,— подска
занное мудростью тела руковод
ство к действию годится к упо
треблению и сейчас, и завтра, и 
всегда.

Голос мудрости тела — это 
продукт работы в нас законов 
природы.

Причина диалога — 
дискомфорт
Почему же одни люди слышат 
этот голос, а другие — нет? 
Либо — слышат — но не дове
ряют. Почему?

Все дело в уровне развития 
эпк.
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Эпк души.
Мы только что проговори

лись, что мудрость тела обраща
ется к нам с момента рождения. 
С того момента, когда оператив
ного энергопотенциала ново
рожденный еще не заработал, 
зато имеет максимальный базо
вый энергопотенциал. Отсюда 
вывод:

сила голоса мудрости тела 
обеспечивается базовым энерго
потенциалом.

Значит, базовый энергопотен
циал — это аккумулятор пере
датчика, который диктует на
шей душе.

Что такое голос мудрости 
тела?

Это сигнал, что в теле произо
шло нарушение законов при
роды; что его состояние откло
нилось от дозволенного.

Если вы живете в согласии с 
телом — вы просто-напросто не 
ощущаете его и воспринимаете 
свое состояние, свое бытие как 
благость. Тело молчит, не тере
бит вас советами: ведь от добра 
добра не ищут. Но стоит возник
нуть дискомфорту — внутрен
нему или внешнему,— и тело тут 
же подсказывает, как вам быть. 
Внутренний дискомфорт, на
пример, 1) от плохой пищи или 
2) переутомления, вызывает 
подсказку: 1) поголодай или 2) 
отдохни. Внешний дискомфорт 
мудрость тела квалифицирует 
четко: здесь задача! И тут же 1) 
подсказывает ход решения — 
если задача значительно усту
пает вашему эпк, 2) либо гово
рит: не бойся, подумай, ты спра
вишься с нею — и поднимешься 
на новую ступень, 3) либо реко
мендует: не хорохорься, отойди 
в сторону, а то как бы нам не на
дорваться с этим непосильным 
весом.

Каждый из вас наблюдал де
тей. И знает: больной ребенок 
отказывается от еды (можно по
думать, что он от рождения 
знает Брэгга!); здоровый стара
ется есть раздельно — отдельно 
хлеб, отдельно мясо и ни
когда — суп (а это уже Шелтон!); 
он ни минуты не сидит на месте: 
крутится, что-то хватает, куда- 
то бежит — действует! (потому 
что ему нужно наращивать опе
ративный энергопотенциал). 
Наконец: если перед ребенком 
непосильная задача — вы ника
кими угрозами не заставите его 
взяться за это безнадежное 
дело. Он будет упорно делать 
вид, что не замечает ее, но отво

рачиваться будет не униженно, 
не подавленно, а гордо. Разуме
ется, эта гордость неосознанна; 
она — самовыражение мудрости 
тела, которая осознает, что она 
выше любой мыслимой за
дачи,— просто время еще не 
пришло решить именно эту. Са
мое поразительное, что ребенок 
никогда не забывает этих задач, 
от которых ему пришлось отвер
нуться. Придет час — он их ра
зыщет и расправится с ними. Но 
это возможно лиш ь в том слу
чае, если еще в бытность малы
шом он не сломал на этой задаче 
свои молочные зубы. Потому 
что сломанный молочный зуб 
остается занозой, комплексом 
неполноценности на всю 
жизнь.

Само тело — как трава, как ка
мень — не может с нами гово
рить, тем более — диктовать нам 
поведение. То, что мы слышим,— 
это результат работы механизма 
мудрости тела. Он состоит из —

Благочестивый М.

1) базового энергопотен
циала;

2) моторики тела (внутрен
ней) — причем моторика подра
зумевается в диапазоне от од
ной клеточки до всего орга
низма в целом;

3) критичности тела — ее диа
пазон такой же (при этом клетка, 
орган, система, организм посы
лают сигнал; о чем сигнал? — вы 
угадали правильно: о нарушении 
моторики).

Вывод: голос мудрости тела — 
это сигнал критичности об изме
нениях в моторике; сигнал, кото
рый тем слышнее, чем больше 
базовый энергопотенциал.

Ваше непознанное Я
Если механизм мудрости тела — 
передатчик, то что же тогда при
емник?

Душа.
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Аккумулятор приемника—опе
ративный энергопотенциал.

Когда человек родился — опе
ративного энергопотенциала у 
него нет, душа еще не просну
лась, не выбралась из пределов 
тела,— значит, и принимать го
лос мудрости тела нечем. Но 
сигналы идут — мощные, рез
кие,— сигналы о дискомфорте 
пребывания в новой среде. Сиг
нал должен быть услышан! — 
ведь от этого зависит не только 
комфорт, но, может быть, и 
жизнь новорожденного. И сиг
нал напрямую материализуется 
в крик. Не слышит собственная 
душа? — не беда, услышат роди
тели.

Этот крик не инстинктивен. 
Инстинкт — это родовая про
грамма действий. А крик — 
только сигнал. Сигнал о диском
форте. Инстинкт диктует нам 
поведение. Голос мудрости 
тела — помогает обрести норму. 
Инстинкт не требует размышле
ний и подавляет мысль; голос 
мудрости тела заставляет раз
мышлять — пока в душе не соз
реет мысль.

А что же все-таки с приемни
ком? Когда он начинает прини
мать сигнал?

Это происходит в тот день, 
когда на ваш вопрос: где у тебя 
болит? — малыш показывает 
пальчиком: здесь.

А когда он начинает обраба
тывать сигнал?

Когда в эпк на законное гла
венствующее место выдвига
ется критичность.

Значит, не позже 13 лет (при 
нормальном развитии) отрок от
четливо воспринимает всю ин
формацию мудрости тела.

А не позже 21-го (если его

юность не была угнетена ни со
циально, ни физиологически) 
он уже осознанно ориентиру
ется только на мудрость своего 
тела, верит только ей, действует 
согласно ее подсказкам,— в об
щем, как и положено обыкно
венному талантливому чело
веку.

Теперь становится понятным, 
отчего гении, творцы и му
дрецы в старости работали бо
лее интересно (и не менее пло
дотворно), чем в молодости.

Из-за того, что базовый энер
гопотенциал с возрастом тает 
(се ля ви!), голос мудрости тела 
становится все тиш е, сигнал — 
все слабее. Но ведь оператив

ный энергопотенциал продо
лжает наращиваться (за счет ре
шаемых задач и проблем), 
мощность приемника возра
стает, и даже самый слабый 
сигнал он принимает чисто и 
свободно.

Но сначала он должен 
подняться до гения
Еще интересный нюанс. По
скольку базовый энергопотен
циал слабеет, передатчик не 
имеет возможности посылать 
информацию — как прежде — 
огромным пучком, стремясь 
охватить ее максимально. Нет 
сил. Приходится выбирать. Все 
второстепенное, не имеющее 
жизненной важности, не ре
шающее прилипш их задач 
либо всплывших из глубин 
души проблем (теперь вы 
знаете, что их проявляет, мате
риализует, называет мудрость 
тела), — все второстепенное 
отодвигается на задворки соз
нания. Мы знаем, что эти за-

Lucebertje

дачи есть, но можем себе позво
лить не думать о них. Остается 
основное. И только это основ
ное транслируется от мудрости 
тела душе. Транслируется 
истинный ответ, правильный 
ход действий, суть дела.

Иначе говоря, чем старше 
становятся гений, мудрец и 
творец, тем легче они разли
чают суть проблемы, тем зорче 
они зрят в ее корень.

Когда затихает 
информационный шум
И все ж е: откуда у этих стариков 
появляется такая легкость? по
чему столь свободно из множе
ства они отбирают единствен
ное — самое важное?

Причина — в их базовом энер
гопотенциале. В его низком 
уровне. В его приближении к 
той черте, которая отделяет 
жизнь от смерти.

Помните? — мы сравнивали 
новорожденного со сгустком 
энергии, который выделен в 
окружающем мире как звезда в 
космосе. У старика базовый 
энергопотенциал иссяк, упал 
до минимума; он уже соизме
рим с окружающим миром; они 
практически на равных. Вот по
чему, доживая жизнь, гений, 
творец и мудрец слышат при
роду (через голос своего тела) 
без помех. Ведь они практиче
ски неотделимы от нее. Им 
больш е не нужны трансформа
торы (преобразующие сигнал в 
силу мысли), без которых 
прежде они не могли находить 
с нею общ ий язык.
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Возвращение к себе
Обычно выражение «впал в дет
ство» употребляется в негатив
ном смысле. Мы с этим катего
рически не согласны (разуме
ется, речь не идет о маразмати
ках). Детскость в восприятии 
мира, событий и людей — это са
мое прекрасное, что может 
быть. Это жизнь без стереоти
пов. Ж изнь в ежедневном, еже
часном, ежеминутном новье. 
Ж изнь непосредственная, а зна
чит — истинная. И это счастье и 
высшая справедливость, что в 
конце жизни нам (не всем, а 
только жившим по совести, по 
правде) дается такой замеча
тельный приз. Всю остальную 
жизнь — между — мы действо
вали. И действия, продиктован
ные обстоятельствами (внеш
ними и внутренними), заглу
шали в нас природу, отделяли 
нас от нее.

Значит, главное, что сближает 
малыша и старца,— их способ

ность действовать минимальна.
Поэтому у младенца диском

форт выражается в крике, у ста
рика — в мысли.

«Устами малыша глаголет 
истина» — то есть малыш назы
вает то, что есть сейчас, один к 
одному. Для этого достаточно 
мудрости тела. Благодаря дет
скости старик тоже видит 
истину, но поскольку, кроме му
дрости тела, он обогащен и му
дростью души, от этой истины 
он может указать еще и путь. Ра
зумеется — к добру.

Прежде всего — учимся 
слышать голос своего тела
Мы помним, что вы уже извелись 
от нетерпения, ожидая от нас тех
нологию наращивания энергопо
тенциала. Слава Богу, мы к ней 
подошли; уже ничто нас от нее не 
отделяет. Но мы обязаны доба
вить к предыдущему несколько 
слов, дать разъяснение, для чего 
же перед технологической ча
стью этой главы мы столько вни

Давай!

мания уделили мудрости тела.
Если коротко — мы указали 

вам меру. Меру ваших дей
ствий. Ориентир, сверяясь с ко
торым вы не ошибетесь.

Мы дали вам обратную связь. 
Без которой никакой процесс 
развития (и правильного, в пре
делах допустимого наращива
ния) невозможен.

Эта мера — ваше тело.
Обратная связь — голос его 

мудрости.
Какие бы нагрузки для нара

щивания энергопотенциала вы 
бы ни применяли — большие 
или малые,— вы должны ежеми
нутно, постоянно слушать голос 
мудрости своего тела. М ол
чит — хорошо; хвалит (вы это 
ощутите как наслаждение при 
выполнении каких-то дей 
ствий) — еще лучше; предосте
регает — немедленно прекра
щ айте начатое действие и 
ищ ите, где совершили 
ошибку.
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Нет такого прибора, кото
рый был бы точней и надеж
ней, чем человеческое тело.

Но мудрость тела называет 
ваше состояние и дает оценку 
вашим действиям здесь и сей
час. В данный момент. А ведь 
любое действие не ограничено 
данным моментом; оно протя
женно во времени — от секунд 
до годов; оно сориентировано 
на некую цель. Иначе говоря, 
есть немало важнейших ве
щей, которые не контроли
руются мудростью тела (по
скольку находятся за его пре
делами). Что же является м е
рой этих вещей?

Мудрость души.
Именно она формирует цель 

и прокладывает к ней опти
мальный маршрут.

Генри Торо говорил: «Не 
важно, придет ли корабль в га
вань; важно, чтоб он ш ел пра
вильным курсом».

Конечно, это замечательно, 
если вы ставите высокую 
цель — и вам удается достичь 
ее. Но если цель действи
тельно достойна и вы шли к 
ней сколько могли — и все же 
не дошли, — сожалеть не 
стоит: поднимаясь к высокой 
цели, вы сами стали выше, и 
если когда-то представится 
случай продолжить подъем, 
вы вскоре убедитесь, что пре
жняя попытка была не напрас
ной, все наработанное оста
лось с вами и теперь прежде 
далекая цель вдруг оказыва
ется несравненно ближе.

Теперь вы понимаете, что 
при ваших занятиях над повы
шением энергопотенциала му
дрость души и мудрость тела 
должны работать как единый 
слаженный механизм:

мудрость души намечает 
конкретную цель и проклады
вает маршрут (образ которого 
вы должны представлять себе 
совершенно ясно),

а мудрость тела в каждый 
момент подсказывает, точно 
ли вы идете по намеченному 
маршруту, и едва хоть чуть- 
чуть собьетесь — тотчас про
сигналит вам.

Кстати, должны предупре
дить, что мудрость душ и и 
ум — это совсем не одно и то 
же. «Умная» голова может при
думать такую «цель» и проло

жить к ней такой «маршрут», 
что никакого здоровья не хва
тит. Пример этому мы назы
вали многократно: культури
сты, «качки». У них есть цель? 
Конечно. Есть маршрут? Н е
сомненно. Они видят образ 
своего пути? Даже во сне! Но 
мудрость душ и в этой работе 
участия не принимала. Значит, 
цель — ложна и маршрут — 
гибелен. Кто должен об этом 
подсказать «качку»? Разуме
ется — голос мудрости тела. И 
тело не просто подсказывает — 
оно кричит, вопит... Д а разве 
этот умник его услышит? Вот 
пройдут годы, вдруг окажется, 
что здоровья нет совсем, под
держивать мышечную массу на 
прежнем уровне окажется не 
под силу — вот тогда он скажет 
себе: каким же я был идиотом! 
на что лучш ие годы загубил!.. 
А все потому, что не хотел слу
шать голос мудрости тела.

Отсюда мораль: последнее 
слово всегда за мудростью 
тела. Она вас дурному не нау
чит. А если будете слушаться 
ее — от дурного отвернет.

Значит, только мудрость 
тела ставит «добро» на цели, 
которую формирует мудрость 
души.

Итак, 1) мудрость тела рабо
тает здесь и сейчас, а душ а ра
ботает всегда и везде; для  нее 
нет ни времени, ни простран
ства;

2) душ а оперирует собствен
ным нажитым знанием (да и то 
не всем), а мудрость тела — 
всем опытом биологической 
жизни;

3) душ а создает мотивацию 
(доминанту), а мудрость тела 
ее а) подтверждает, либо б) 
отвергает, либо в) усиливает.

Продолжение следует

От редакции
Друзья! Игорь Акимов и Вла
димир Клименко получают от 
вас много писем, но пока не 
могут ответить. Они усиленно 
работаю т над заклю читель
ными главами своего пове
ствования «О мальчике, кото
рый умел летать, или Путь к 
свободе», которые мы так же, 
как и вы, ждем с нетерпе
нием.

В Е Р Н И С А Ж

Художника, чьи работы вы ви
дите, зовут Герман Броод. Од
нако у себя на родине в Гол
ландии он известен не только 
как живописец и график — до 
сих пор в Амстердаме Броода 
часто именуют «королем гол
ландского рок-н-ролла», отда
вая должное его музыкальным 
экспериментам в конце 70-х.

Глядя на изысканные цвето
вые реш ения Броода, трудно 
даже представить, что школь
ный врач как-то сказал его ма
тери: «Ваш сын слеп к цвету, 
но вы не расстраивайтесь — он 
может выбрать любую профес
сию и стать кем угодно, увы, 
только не художником». А Гер
ман Броод наперекор всему 
стал именно художником, при
чем художником выдаю
щимся, имя которого знают 
лю бители современной живо
писи во всем мире, его вы
ставки в Нью-Йорке произво
дили  подлинный фурор, а экс
позицию в Бостоне оценил та
кой мастер поп-арта, как Энди 
Уорхол.

Помимо живописи и музыки, 
в сферу интересов Броода по
падают поэзия и футбол, кото
рыми он занимается столь же 
серьезно, как и всем осталь
ным, за что берется. «Если че
ловек талантлив,— любит по
вторять Броод,— он талантлив 
во всем». Может, это и не сов
сем скромно, но в данном слу
чае точно.
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ним
Д Р У З Ь Я  П О  П Е Р Е П И С К Е

Dear Sirs,
With the knowledge that your re
nowned Magazine promotions the 
interchan ge o f correspondence 
and the international friendship, 
between the youngs of the CEI and 
the foreigns, I am writing to you for 
solicit you please aid me to contact 
urgently with «Реп-pals» of your 
EX-CCCP...

My name is : Manuel La Rosa 
My address : P.O. Box 4359,
Lima 100 -  PERU 
Languages : Spanish,
English, French, (Germ an/ 
«little»)
Age : 27 year old 
I born : 30 -  July -  1965 
Occupation : Manager 
of a Departments Store 
Religion : Catholic 
Sex : Male
Hobbies : — To interchange 
Post-cards
— To collect Stamps 
of Pre-historic Animals
— To study languages
— To collect/interchange Han
dcraft.

1 would like receiver letters of 
peoples, that preferahly to live in 
Moscow, Kaliningrad, Saint Peter- 
burg (ex-Leningrad)— RUSSIA — 
and in Alma-Ata (KAZA
KHSTAN), or o f any place in gene
ral of the «СЕ1». Not import age, 
sex, or religion. 1 promite to answer 
all the letters to receiver!!!

Thanking you for your collabora
tion in advance, and awaiting recei
ver many many letters or postcards 
of peoples interested in my frien- 
ship, as soon as possible, I remain 
you.
Sincerely 
Manuel La Rosa

Большое спасибо тебе, «Мери- 
диаша». Благодаря тебе я нашла 
себе подругу в Малайзии. Ну вот 
и все.
Целую — Надежда, Звенигород

K.W.G.S.T. Moraies 
558
EHALA ENNORUWA
KITALAWA
Sri Lanka

Дорогие друзья!
Я моряк, окончил мореходное 
училище торгового флота и сей
час служу на судне. Мои хобби: 
регби, футбол и переписка с 
друзьями. Поэтому я бы хотел 
завести друзей по переписке из 
России, и покорно прошу вас 
прислать мне адреса тех, кто за
хотел бы со мной переписы
ваться.
Спасибо, искренне ваш -  Мо- 
раис.

Вы делаете отличное дело: спо
собствуете налаживанию друже
ских взаимоотношений между 
народами. Благодаря вам я уже 
имею друзей на другом конце 
нашей древней старушки -  
Земле. Обалдеть! У нас морозы, 
а у них там, на Барьерном Рифе, 
-  жаркое лето! Теперь я решил 
найти себе друзей в другой сто
роне -  в США. Если возможно, 
быстрее отправьте свою анкету 
мне.
Да, вот же незадача! Не подпи
сался вовремя в прошлом году 
на журнал и приходится брать 
лиш ь на время номера. 
Геннадий Пимахов, студент 
ДГУ, а по совместительству -  
инженер-электрик.
От редакции. Чтобы получить 
анкету Pen Pal Planet, вы 
должны перечислить на счет 
608091 в Тихвинском отделении 
МББ МФО 201553, код Д-9, 125 
рублей и прислать в редакцию 
квитанцию об оплате.

Ш А Н С  -  Т У Р  Т Р Е Т И Й

Загадайте счастливое 
число и получите 
5000!

Чтобы участвовать и побе
дить в новом конкурсе, от 
вас требуются совсем ми
нимальные усилия и чу
точку везения. Для начала 
нужно взять конверт, зага
дать число от 1 до 1000 и 
написать его красным цве
том аккуратно прямо на 
конверте над кодовой сет
кой, в которой вы затем 
чертите почтовый код на
шей редакции. Пиш ите ак
куратно. Так же четко на
пиш ите адрес «Ст.М.» и 
обратный адрес. Затем в 
кратком письме охаракте
ризуйте себя и мир своих 
пристрастий. В конце пись
меца еще раз укажите зага
данную вами цифру.

В III туре игры будут уча
ствовать все конверты, от
правленные до 1 мая 1993 
года вклю чительно. А по
бедителем станет тот, чья 
цифра не повторится у дру
гих участников игры. Если 
победителей окажется не
сколько, то приз —5000 руб
лей — будет разделен 
между ними.

П обедителя игры «Зага
дай свое число» мы пред
ставим на наших страни
цах.

Итак, быстро загады
вайте счастливое число, 
пиш ите два-три абзаца о 
себе и отправляйте письмо 
к нам, но не забудьте ясно 
начертать ваше сокровен
ное число и на конверте 
над сеткой почтового ин
декса, и в конце своего 
письма в редакцию.

Написать своё заветное 
число для участия в III туре 
нужно красным каранда
ш ом или ручкой.

Ж елаем успеха!
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поэзия
Популярная
поэтическая
библиотека

Несостоявшаяся книга
В издательстве «Молодая гвар
дия» была задумана новая се
рия «Популярная поэтическая 
библиотечка», в рамках кото
рой готовились к изданию 
сборники Пушкина, Тютчева, 
Фета, Блока, Есенина, Гуми
лева, Ахматовой, Цветаевой, 
Пастернака, Горация, Хайяма, 
Шекспира, Бернса, Беранже, 
Лорки и других знаменитых 
поэтов.

Открывал серию Владимир 
Высоцкий, Такому «наруше
нию» иерархии мы придавали 
символическое значение, как 
бы приглашая молодых почи
тателей Владимира Высоцкого 
в дальнейшее увлекательное 
путешествие к вершинам миро
вой поэзии.

Однако, как жестокие мо
розы, грянула тотальная ком
мерциализация и заморозила 
наши поэтические начинания. 
Даже такой издательский ко
лосс, как «Молодая гвардия», 
имея замечательные традиции 
поэтического книгоиздания, не 
справляется с ситуацией. В этих 
горьких обстоятельствах на
шей духовной жизни есть одна 
маленькая отрада: настоящая 
поэзия была, есть и будет вне 
коммерции. И слава Богу, что 
«Сг.М.» взял на себя некоммер
ческую миссию — опубликовать 
фрагменты несостоявшихся 
книг.

Если найдется меценат, заин
тересованный в издании «Попу
лярной поэтической библио
течки», мы готовы представить 
ему рукописи заявленных сбор
ников.
Любовь Калюжная, редактор 
невышедшей книги

Владимир Высоцкий 

Большой Каретный
— Где твои семнадцать лет?
— На Большом Каретном.
— Где твои семнадцать бед?
— На Больш ом Каретном.
— Где твой чёрный пистолет?
— На Больш ом Каретном.
— Где тебя сегодня нет?
— На Больш ом Каретном.

— Помнишь ли, товарищ, этот 
дом?

Нет, не забываешь ты о нём!
Я скажу, что тот полжизни

потерял,
Кто в Большом Каретном не

бывал.
Ещё бы...

— Где твои семнадцать лет?
— На Больш ом Каретном.
— Где твои семнадцать бед?
— На Больш ом Каретном.
— Где твой чёрный пистолет?
— На Больш ом Каретном.
— Где тебя сегодня нет?
— На Большом Каретном.

Переименован он теперь,
Стало всё по новой там, верь

не верь!
И всё же, где б ты ни был, 
где ты ни бредёшь —

Нет-нет, да по Каретному
пройдёшь.

Ещё бы...

— Где твои семнадцать лет?
— На Большом Каретном.
— Где твои семнадцать бед?
— На Большом Каретном.
— Где твой чёрный пистолет?
— На Больш ом Каретном.
— Где тебя сегодня нет?
— На Больш ом Каретном. 
1962

Тот, кто раньше с нею был
В тот вечер я не пил, не пел,
Я на неё вовсю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят 

дети,
Но тот, кто раньше с нею был, 
Сказал мне, чтоб я уходил, 
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был,— 
Он мне грубил, он мне

грозил, —
А я всё помню, я был не

пьяный.
Когда ж я уходить решил,
Она сказала: «Не спеши!»
Она сказала: «Не спеши,
Ведь слишком рано».
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«пеана.
К Н И Г А  В Ж У Р Н А Л Е

«Небо — моя обитель...»
Голос Владимира Высоцкого в 
середине 60-х годов буквально 
ворвался в нашу жизнь — и об
щественную, и личную. Его 
песни стали событием, вызвали 
острый эмоциональный отклик. 
Их хвалили, хулили, но — пара
докс! — слушали все. При отсут
ствии студийных записей их ци
тировали, им подражали... Чуть 
позже Высоцкий завоевал и са
мых непримиримых — сказан
ное им оказалось близким лю 
дям разных поколений, различ
ных социальных уровней. Его 
голос как бы вобрал всё много
голосье разноликой улицы.

Впрочем, надо признать, что 
налет приблатненности на его 
ранних песнях коробил даже са
мых восторженных почитате
лей: почему такие сюжеты и та
кие герои? С одной стороны, об
жигающие душу «Братские мо
гилы», «Я — «Як»-истреби- 
тель...», «Он не вернулся из 
боя», которые вполне орга
нично смыкались с песнями о 
мужской дружбе и даже с иро
нично-озорными сказками или 
первыми спортивными пес
нями. С другой же — лагерная 
«чернуха».

В самом деле — откуда и за
чем в репертуаре совсем моло
дого актера и певца, к тому же 
коренного москвича, могли поя
виться такие вещи, как «Татуи
ровка», «Я был душ ой дурного 
общества», «Бодайбо», «Тот, 
кто раньше с нею был», «Навод
чица», «Счетчик щелкает»? От
части эту линию творчества Вы
соцкого можно было объяснить 
тем, что в послевоенную пору 
приблатненность в среде город
ской молодежи имела некую ро
мантическую привлекатель
ность.

Я и сам долго не понимал зэ- 
ковского начала в творчестве 
Высоцкого, и мне казалась чрез
мерной его приверженность 
«зэкй Петрову, Васильеву зэка».

Только спустя десятилетия 
пришло осознание того, что 
своим обостренным художест
венным чутьем Высоцкий уло
вил ту сторону действительно
сти, которая как бы и не суще
ствовала, а вместе с тем во мно-

Но тот, кто раньше с нею был, 
Меня, как видно, не забыл,
И как-то в осень, и как-то в

осень —
Иду с дружком, гляжу — стоят. 
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд,
Их было восемь.

Со мною нож, решил я:
«Что ж,

Меня так просто не возьмёшь. 
Держитесь, гады! Держитесь,

гады!»
К чему задаром пропадать? 
Ударил первым я тогда,
Ударил первым я тогда —
Так было надо.

Но тот, кто раньше с нею
был, —

Он эту кашу заварил 
Вполне серьёзно, вполне

серьёзно.
Мне кто-то на плечи повис, 
Валюха крикнул: «Берегись!» 
Валюха крикнул: «Берегись!» 
Но было поздно.

За восемь бед — один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,
Я там валялся, я там валялся. 
Врач резал вдоль и поперёк,
Он мне сказал: «Держись,

браток!»
Он мне сказал: «Держись,

браток!»
И я держался.

Разлука мигом пронеслась.
Она меня не дождалась,
Но я прощаю, её прощаю.
Её простил и всё забыл,
Того ж, кто раньше с нею был, 
Того, кто раньше с нею был,
Не извиняю.

Нам говорили: «Нужна
высота!»

И «Не жалеть патроны!»,
Вон покатилась вторая звезда— 
Вам на погоны.
Я уж решил — миновала беда,
И удалось отвертеться...
С неба скатилась шальная

звезда
Прямо под сердце.

Звёзд этих в небе — как рыбы в 
прудах,

Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть — ходил бы 

тогда
Тоже героем.

Я бы звезду эту сыну отдал, - 
Просто на память...
В небе висит, пропадает

звезда -
Некуда падать.
Июль 1964

Песня о друге
Если друг оказался вдруг 
И не друг, и не враг, а так... 
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни, рискни,
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с

тобой —
Там поймёшь, кто такой.

Если парень в горах — не ах, 
Если сразу раскис — и вниз,
Шаг ступил на ледник — и

сник,
Оступился — и в крик, —
Значит, рядом с тобой — чужой, 
Ты его не брани — гони:
Вверх таких не берут, и тут 
Про таких не поют.

Её, конечно, я простил,
Того ж, кто раньше с нею был, 
Того, кто раньше с нею был,
Я повстречаю!
1962

Звезды
Мне этот бой не забыть

нипочём,—
Смертью пропитан воздух.
А с небосвода бесшумным

дождём
Падали звёзды.

Снова упала, и я загадал — 
Выйти живым из боя!
Так свою жизнь я поспешно

связал
С глупой звездою.

Если ж он не скулил, не ныл, 
Пусть он хмур был и зол, но

шёл,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шёл он с тобой как в бой, 
На вершине стоял, хмельной,—

Значит, как на себя самого, 
Положись на него.
1966

Встреча
В ресторане по стенкам висят 

тут и там
Три медведя, заколотый

витязь, —
За столом одиноко сидит

капитан.
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гом определяла уклад нашего 
общества и его граждан. Кто та
кие эти зэки? Пожалуй, мы сами 
и есть. Мы одной плоти, крови, 
одной судьбы. Страна, создав
шая ГУЛАГ и пропустившая по 
этапам миллионы сыновей и до
черей, сама стала зоной, которая 
диктует свои законы, идеалы и 
свой язык. Рождаясь в обще
стве-зоне, где человеческое до
стоинство упразднено, мы вос
принимаем регламентирован
ность бытия как норму, стано
вимся носителями жестких 
идеологических догм. Живое 
слово Высоцкого преодолело 
эту зашоренность, проложило 
путь к духовному освобожде
нию. Скольким современникам 
он помог вырваться из колеи.

Он и сам развивался вместе со 
своими песнями. Со временем в 
лагерной теме хулиган и урка 
уступают место штрафнику 
(«Штрафные батальоны») и 
«врагу народа» («58-ю дают 
статью, ничего, говорят, вы так 
молоды...»). Высочайшего худо
жественного воплощения эта 
коллизия достигает в только что 
процитированном «Попутчике» 
и «Баньке по-белому». В испо
веди человека с наколкой «вре
мен культа личности» нашла 
выражение трагедия страны в 
целом и ее рядовых граждан, 
причем не только репрессиро
ванных, но и всех нас, по сей 
день несущих в себе печать 
«мрачных времен», бремя гене
тического страха.

Впрочем, судьба Владимира 
Высоцкого как раз редкий при
мер бесстрашия — и творче
ского, и житейского. В своей пе
сенной поэзии он осуществил, 
казалось бы, немыслимое: отка
зался от формального мастер
ства. Он не признавал усреднен
ного канона ремесленничества. 
Главное — воплотить смысл пе
реживаемого, суметь вызвать 
эмоциональный отзыв чита
теля, слушателя. У него могут 
хромать рифмы, но он всегда на 
нерве — и мы всегда в плену его 
искренности.

Освободив поэтический язык 
от ложно понятого блеска 
формы, он оказался вне спора с 
собратьями по перу. Да и они да
леко не сразу признали в нем

— Разрешите? — спросил
я,— Садитесь!

Закури! — Извините, «Казбек» 
не курю.

— Ладно, выпей! Давай-ка
посуду...

Да пока принесут... Пей, кому 
говорю!

Будь здоров! — Обязательно
буду.

— Ну! Так что же,— 
сказал, захмелев, капитан, — 
Водку пьёшь ты красиво,

однако,
А видал ты вблизи пулемёт

или танк?
А ходил ли ты, скажем, в

атаку?

В сорок третьем под Курском я 
был старшиной, 

За моею спиною — такое!.. 
Много всякого, брат, за моею 

спиной,
Чтоб жилось тебе, парень,

спокойно!

Он ругался и пил, он спросил 
про отца.

Он кричал, тупо глядя на
блюдо:

— Я полжизни отдал за тебя,
подлеца,

А ты жизнь прожигаешь,
паскуда!

А винтовку тебе, а послать
тебя в бой?!

А ты водку тут хлещешь со
мною! —

Я сидел, как в окопе под
Курской дугой, 

Там, где был капитан
старшиною.

Он всё больше хмелел. Я за
ним по пятам. 

Только в самом конце
разговора

Я обидел его, я сказал: —
Капитан!

Никогда ты не будешь
майором!

1966

Банька по-белому
Протопи ты мне баньку,

хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю,
На полоке, у самого краешка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности, 
Ковш холодной — и всё

позади.

И наколка времён культа
личности

Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-
белому —

Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и леса повалено, 
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди — профиль

Сталина,
А на правой — Маринка анфас.

Эх! За веру мою беззаветную 
Сколько лет отдыхал я в раю! 
Променял я на жизнь

беспросветную 
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-
белому —

Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком
раненько

Брату крикнуть успел:
«Пособи!»

И меня два красивых
охранника

Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи
ли,

Наглотавшись слезы и сырца, 
Ближе к сердцу кололи мы

профили,
Чтоб он слышал, как рвутся 
сердца.

Протопи ты мне баньку по-
белому —

Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Ох! Знобит от рассказа
дотошного,

Пар мне мысли прогнал от
ума.

Из тумана холодного
прошлого

Окунаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под
темечком,

Получилось — я зря им
клеймён,

И хлещу я берёзовым
веничком

По наследию мрачных времён.

Протопи ты мне баньку по-
белому,

Чтоб я к белому свету привык.
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своего, а в том, что он пел,—поэ
зию. Только с выходом первых 
посмертных книг Высоцкого на
чалось осмысление его творче
ского наследия как поэтиче
ского. Но чтобы лучше ориенти
роваться в созданном Высоц
ким, необходимо хотя бы в об
щих чертах представлять его 
биографию.

Владимир Семенович Высоц
кий родился в Москве 25 января 
1938 года в семье военнослужа
щего, впоследствии участника 
Великой Отечественной войны. 
В школьные годы мальчик про* 
бует писать стихи, в десятом 
классе посещает драмкружок. В 
день семнадцатилетия по его 
просьбе мама Нина Максимовна 
подарила ему гитару. Тем не ме
нее, получив аттестат зрелости, 
юноша по желанию родителей 
поступает в инженерно-строи
тельный институт. Через не
сколько месяцев он принимает 
решение оставить инженерное 
поприще и начинает усиленно 
готовиться в театральный вуз.

Осенью 1956 года Владимир 
Высоцкий становится студен
том школы-студии МХАТа, где 
с блеском показывает себя в «ка
пустниках», пародируя извест
ных мастеров сцены, кроме 
того, начинает выступать с пе
нием под гитару.

В эту же пору Высоцкий ста
новится своим человеком в 
доме кинорежиссера Левона Ко
чаряна. Здесь встречается с Ва
силием Шукшиным, Андреем 
Тарковским, Артуром Макаро
вым, Леонидом Енгибаровым и 
многими другими талантли
выми современниками. Этому 
«дурному обществу» он адре
сует свои первые песни.

Огромное влияние оказало на 
него, как и на все поколение, 
творчество Булата Окуджавы. 
Вот что говорил об этом сам Вы
соцкий: «...в конце обучения в 
студии МХАТа я услышал Окуд
жаву. И вдруг понял, что такая 
манера — свои стихи излагать 
под ритм гитары, даже не под 
мелодию, а под ритмы,— еще 
более усиливает воздействие 
поэзии. К тому времени я уже 
немножко занимался поэзией. 
Ну, если это можно назвать поэ
зией... Стихам можно придать

Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
1968

Я не люблю
Я не люблю фатального

исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года, 
Когда весёлых песен не пою.

Я не люблю холодного
цинизма,

В восторженность не верю, и
ещё —

Когда чужой мои читает
письма,

Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину 
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в 

спину.
Я также против выстрелов в

упор.

Я ненавижу сплетни в виде
версий,

Червей сомненья, почестей
иглу,

Или — когда всё время против 
шерсти,

Или — когда железом по
стеклу.

Я не люблю уверенности
сытой,

Уж лучше пусть откажут
тормоза.

Досадно мне, коль слово
«честь» забыто 

И коль в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные
крылья —

Нет жалости во мне, и
неспроста:

Я не люблю насилья и
бессилья,

Вот только жаль распятого
Христа.

Марине
Здесь лапы у елей дрожат на

весу,
Здесь птицы щебечут

тревожно.
Ж ивёшь в заколдованном

диком лесу,
Откуда уйти невозможно.

Пусть черёмухи сохнут бельём 
на ветру,

Пусть
дождём опадают сирени—
Всё равно я отсюда тебя заберу 
Во дворец, где играют

свирели.

Твой мир колдунами на
тысячи лет

Укрыт от меня и от света,
И думаешь ты, что прекраснее

нет,
Чем лес заколдованный этот!

Пусть на листьях не будет
росы поутру, 

Пусть луна с небом пасмурным 
в ссоре, —

Всё равно я отсюда тебя заберу 
В светлый терем с балконом

на море.

*  *  *

В какой день недели, в
котором часу 

Ты выйдешь ко мне
осторожно...

Когда я тебя на руках унесу 
Туда, где найти невозможно...

Украду, если кража тебе по
душе, -

Зря ли я столько сил
разбазарил?

Соглашайся хотя бы на рай в
шалаше,

Если терем с дворцом кто-то
занял!

1969

Я не люблю себя, когда я
трушу,

И не терплю, когда невинных 
бьют.

Я не люблю, когда мне лезут в 
душу,

Тем более — когда в неё
плюют.

Я не люблю манежи и арены — 
На них мильон меняют по

рублю.
Пусть впереди большие

перемены —
Я это никогда не полюблю! 
1969

Нет меня — я покинул Расею,— 
Мои девочки ходят в соплях!
Я теперь свои семечки сею 
На чужих Елисейских полях.

Кто-то вякнул в трамвае на
Пресне:

«Нет его — умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни 
Пишет там про Версальский

дворец».

Слышу сзади — обмен
новостями:

«Да не тот! Тот уехал —
спроси!..» —
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при помощи шутливой мело
дии еще более комедийный от
тенок, который, может быть, 
«утеряется», если стихи просто 
напечатать или прочесть. Сде
лав какой-то маршевый, твер
дый ритм, можно придать боль
шую остроту тому или иному 
стихотворению».

После завершения театраль
ного образования в 1960 году 
Высоцкий начинает работать в 
Московском драматическом 
театре имени А.С.Пушкина. Но 
ни там, ни еще в нескольких 
других труппах ему не удается 
раскрыть себя.

Наконец в 1964 году он прихо
дит «показаться» в Театр на Та
ганке... Встреча с Ю .П.Любимо- 
вым оказалась для молодого ар
тиста решающей. Он нашел 
своего режиссера, свой театр. 
Началось стремительное вос
хождение к высотам профессио
нального мастерства, продо
лжилось духовное становление 
Высоцкого как поэта. На сцене 
театра на Таганке он воплотил 
себя в ролях Галилея, Гамлета, 
Хлопуши, Лопахина, Свидри
гайлова. И почти в каждом спек
такле звучали его новые песни. 
Высоцкий и Таганка стали нера
сторжимы в сознании современ
ников. Отсюда — из стен его 
родного театра— страна прово
жала в последний путь своего 
поэта и певца в июле 1980 года.

Более десяти лет прошло с 
того трагического дня, мы мно
гое пережили, переосмыслили, 
но не уменьшается море живых 
цветов на могиле Высоцкого на 
Ваганьковском кладбище. Не 
ослабевает и наша признатель
ность этому человеку, поэту и 
актеру, открыто выразившему 
протест, который только начи
нал подниматься в наших ду
шах. Его вольное бесцензурное 
слово оказывалось для каждого 
из нас — мыслящего, а значит и 
страждущего — целительным 
глотком свободы, оно убеж
дало: и один человек может 
многое, он всегда имеет шанс на 
достойную жизнь или смерть.

Предельная искренность, 
магнетизм мужественности, ис
ходившие от певца, рождали 
встречную волну чувств — 
именно это создавало ту удиви-

«Ах, не тот?!.» — и толкают
локтями,

И сидят на коленях в такси.

А с которым сидел в
Магадане,

Мой дружок по гражданской
войне —

Говорит, что пишу ему: «Ваня! 
Скушно, Ваня,— давай, брат, ко 

мне!»

Я уже попросился обратно — 
Унижался, юлил, умолял... 
Ерунда! Не вернусь, вероятно, -  
Потому что я не уезжал!

Кто поверил — тому по подарку,— 
Чтоб хороший конец,

как в кино:
Забирай Триумфальную арку, 
Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха:
Как поверили этому бреду?! — 
Не волнуйтесь — я не уехал,
И не надейтесь — я не уеду!
1970

Посещение Музы
Сейчас взорвусь, как триста 
тонн тротила, —
Во мне заряд нетворческого

зла.
Меня сегодня Муза посетила, 
Немного посидела и ушла.

У ней имелись веские
причины,

Я не имею права на нытьё. 
Представьте — Муза ночью у

мужчины!
Бог весть, что люди скажут

про неё.

И всё же мне досадно,
одиноко.

Ведь эта Муза, люди
подтвердят, 

Засиживалась сутками у Блока, 
У Бальмонта жила не выходя.

Я бросился к столу — весь
нетерпенье,

Но... Господи, помилуй и
спаси!

Она ушла — исчезло
вдохновенье 

И три рубля, наверно, на такси.

Я в бешенстве — мечусь как
зверь по дому. 

Но Бог с ней, с Музой, я её
простил.

Она ушла к кому-нибудь
другому.

Я, видно, её плохо угостил. 
Огромный торт, утыканный

свечами,

Засох от горя, да и я иссяк.
С соседями я допил,

сволочами,
Для Музы предназначенный

коньяк.

Ушли года, как люди в чёрном 
списке.

Всё в прошлом — я зеваю от
тоски.

Она ушла безмолвно, по-
английски, 

Но от неё остались две строки.

Вот две строки,— я гений,
прочь сомненья! 

Даёшь восторги, лавры и
цветы:

«Я помню это чудное
мгновенье,

Когда передо мной явилась
ты».

1969

О фатальных датах и 
цифрах
Поэтам и прочим, но больше — 
поэтам

Кто кончил жизнь
трагически,— 

тот — истинный поэт,
А если в точный срок — так в

полной мере.
На цифре 26 один шагнул под 

пистолет,
Другой же — в петлю слазил в 

«Англетере».

А в тридцать три Христа...
(Он был поэт, он говорил:
«Да не убий!» Убьёшь — везде 

найду, мол), 
Но — гвозди ему в руки, 
чтоб чего не сотворил,
Чтоб не писал и чтобы

меньше думал.

С меня при цифре 37 
в момент слетает хмель.
Вот и сейчас как холодом

подуло:
Под эту цифру Пушкин 
подгадал себе дуэль 
И Маяковский лёг виском на

дуло.

Задержимся на цифре 37.
Коварен Бог — 

Ребром вопрос поставил:
или — или.

На этом рубеже легли и
Байрон, и Рембо, 

А нынешние как-то
проскочили.

25



К Н И Г А  В Ж У Р Н А Л Е

тельную атмосферу чистоты и 
доверия, которые царили на его 
концертах. На почитании Вы
соцкого сходились даже смер
тельные враги. Благодаря чу
десному дару перевоплощения, 
глубокому чувству понимания 
души народа в его песнях как 
бы осуществлялись многие 
судьбы. Не случайно ему так ча
сто задавали вопросы: не вое
вал ли он, не плавал ли, ни си
дел ли... П одлинный интерес к 
людям, феноменальная творче
ская фантазия помогли ему за 
свой недолгий век (он прожил 
всего 42 года) пройти множе
ство жизненных дорог.

На своих плечах он, как мог, 
тащил нас из колеи безвре
менья. Песни его будоражили, 
он не давал нам поблажек, не 
позволял забыть о человече
ском назначении, заставлял 
даже самых слабых и малодуш 
ных тосковать о подвигах. И 
сам не помыш лял о снисхожде
нии. Он был настоящим муж
чиной, «хотел быть только пер
вым».

Судьба уважает смелых, и 
она была щ едра к нему: осе
нила высоким даром слова, 
одарила реальной прижизнен
ной славой, наградила истин
ной и вполне земной любовью.

В размышлениях о Высоцком 
как-то принято сокрушаться о 
том, что он так и не смог про
биться к официальному при
знанию на литературном по
прище, которое считал глав
ным делом жизни, что только 
одна песня, да и та в искоре
женном виде, была опублико
вана при его жизни. Но что это 
по сравнению с тем, что его пе
сенному слову вторила вся Рос
сия!

Владимир Высоцкий сожа
лел о том, что ему не довелось 
воплотить на сцене образ сов
ременника. Но, пожалуй, эту 
роль для него никто и не мог 
сочинить. Он написал ее сам: 
своей творческой дерзостью  и 
всей судьбой.
Юрий Ростовцев

Дуэль не состоялась
или перенесена, 

А в тридцать три распяли, но не 
сильно.

А в тридцать семь — не кровь, 
да что там кровь — и седина 
Испачкала виски не так обильно.

Слабо стреляться?
В пятки, мол, давно ушла душа? 
Терпенье, психопаты и кликуши! 
Поэты ходят пятками по лезвию 

ножа
И режут в кровь свои босые души.

На слово «длинношеее» 
в конце пришлось три «е». 
Укоротить поэта! — вывод ясен.

И нож в него —
но счастлив он висеть на острие, 
Зарезанный за то, что был

опасен.

Жалею вас,
приверженцы фатальных дат и

цифр!
Томитесь, как наложницы в

гареме:
Срок жизни увеличился, и может 

быть, концы
Поэтов отодвинулись на время! 
1971

* * *

Проложите, проложите 
Хоть тоннель по дну реки 
И без страха приходите 
На вино и шашлыки,

И гитару приносите,
Подтянув на ней колки.
Но не забудьте, затупите 
Ваши острые клыки!

А когда сообразите —
Все пути приводят в Рим —
Вот тогда и приходите,
Вот тогда поговорим.

Нож забросьте, камень выньте 
Из-за пазухи своей 
И перебросьте, перекиньте 
Вы хоть жердь через ручей!

За посев ли, за покос ли 
Надо взяться — поспешать!
А прохлопав, сами после 
Локти будете кусать.

Сами будете не рады,
Утром вставши — вот те раз! — 
Все мосты через преграды 
Переброшены без нас.

Так проложите, проложите 
Хоть тоннель по дну реки!
Но не забудьте, затупите 
Ваши острые клыки.
[1972]

Кони привередливые
Вдоль обрыва, под-над

пропастью,
по самому по краю 
Я коней своих нагайкою 
стегаю — погоняю,—
Что-то воздуху мне мало, 
ветер пью, туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом — 

пропадаю!
Пропадаю!

Чуть помедленнее, кони, чуть
помедленнее!

Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались

привередливые, 
И дожить не успел, мне допеть не 

успеть.

Я коней напою,
Я куплет допою, —
Хоть немного ещё постою на

краю...
Сгину я, меня пушинкой 
ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом повлекут 

по снегу утром. 
Вы на шаг неторопливый 
перейдите, мои кони!
Хоть немного, но продлите 
путь к последнему приюту!

Чуть помедленнее, кони, чуть
помедленнее!

Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались

привередливые, 
И дожить я не смог, мне допеть не 

успеть.

Я коней напою,
Я куплет допою, —
Хоть немного ещё постою на

краю...

Мы успели — в гости к Богу 
не бывает опозданий.
Что ж там ангелы поют 
такими злыми голосами?
Или это колокольчик 
весь зашёлся от рыданий?
Или я кричу коням,
чтоб не несли так быстро сани?

Чуть помедленнее, кони, чуть
помедленнее!

Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались

привередливые, 
Коль дожить не успел, так хотя бы 

допеть!

Я коней напою,
Я куплет допою, —
Хоть мгновенье ещё постою на

краю...
[1972]
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Люблю тебя сейчас,
Не тайно — напоказ.
Не «после» и не «до» в лучах 

твоих сгораю. 
Навзрыд или смеясь,
Но я люблю сейчас,
А в прошлом — не хочу, 
а в будущем — не знаю.

В прошедшем — «я любил» — 
Печальнее могил,—
Всё нежное во мне бескрылит 

и стреножит.
Хотя поэт поэтов говорил:
«Я вас любил: любовь ещё,

быть может...»

Так говорят о брошенном,
отцветшем — 

И в этом жалость есть и
снисходительность, 

Как к свергнутому с трона
королю.

Есть в этом сожаленье об
ушедшем

Стремленьи, где утеряна
стремительность, 

И как бы недоверье к «я
люблю».

Люблю тебя теперь,
Без обещаний: «Верь!»
Мой век стоит сейчас — я вен

не перережу!
Во время, в продолжении,

теперь
Я прошлым не дышу и 
будущим не брежу.

Приду и вброд и вплавь 
К тебе — хоть обезглавь! —
С цепями на ногах и с гирями 

по пуду.
Ты только по ошибке не

заставь,
Чтоб после «я люблю» 
добавил я «и буду».

Есть горечь в этом «буду», как 
ни странно, 

Подделанная подпись,
червоточина

И лаз для отступленья, про
запас,

Бесцветный яд на самом дне
стакана

И, словно настоящему
пощёчина, —

Сомненье в том, что я люблю 
сейчас.

Смотрю французский сон 
С обилием времён,
Где в будущем — не так и в

прошлом —
по-другому.

* * * К позорному столбу я
пригвождён,

К барьеру вызван
я — языковому.

Ах, разность в языках!
Не положенье — крах.
Но выход мы вдвоём поищем 

и обрящем.
Люблю тебя и в сложных

временах
И в будущем, и в прошлом

настоящем!
[1973]

*  *  *

Мой чёрный человек в
костюме сером...

Он был министром,
домуправом, офицером.

Как злобный клоун, он менял 
личины

И бил под дых, внезапно, без 
причины.

И, улыбаясь, мне ломали
крылья,

Мой хрип порой похожим был 
на вой,

И я немел от боли и бессилья
И лишь шептал: «Спасибо, что 

живой».

Я суеверен был, искал
приметы,

Что, мол, пройдет, терпи, всё 
ерунда...

Я даже прорывался в кабинеты 
И зарекался: больше —

никогда!

Вокруг меня кликуши
голосили:

— В Париж мотает, словно мы
в Тюмень!

Пора такого выгнать из
России!

Давно пора,— видать,
начальству лень.

Судачили про дачу и зарплату: 
Мол, денег прорва, по ночам

кую.
Я всё отдам! — берите без

доплаты
Трёхкомнатную камеру мою.

И мне давали добрые советы 
Чуть свысока, похлопав по

плечу,
Мои друзья — известные

поэты:
— Не стоит рифмовать

«кричу — торчу».

И лопнула во мне терпенья
жила,

И я со смертью перешёл на
«ты», -

Она давно возле меня кружила, 
Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не
намерен,

Коль призовут — отвечу на
вопрос.

Я до секунд всю жизнь свою
измерил

И худо-бедно, но тащил свой
воз.

Но знаю я, что лживо, а что
свято, —

Я это понял всё-таки давно. 
Мой путь один, всего один,

ребята,
Мне выбора, по счастью, не

дано.
1979

«Ст. М.»
Второе полугодие
Наверное, вы не раз и не два, за
глянув в свой гороскоп, с изум
лением восклицали: вот это да! 
Вы убеждались, что там, под ва
шим знаком, написано именно 
про вас.
Чтобы вы смогли понять, как 
это «выясняется» астрологами, 
мы предложим вам на страни
цах «Ст. м.» путеводитель к 
практическому изучению тай
ных наук, каковы: астрология, 
герметическая медицина, ма
гия, графология и другие таин
ства.
Вы получите навыки в гадании и 
поймете, зачем вам это надо. 
Все придет к вам из первых рук, 
от тех, кто эти знания собирал и 
хранил с седой древности до на
ших дней.
Начав знакомиться с нашим но
вым циклом, вы тут же убеди
тесь (мы испытали на себе), что 
все это не пережитки «прокля
того» прошлого, а весьма полез
ные человеку сведения о нем са
мом, которые, однако, от нас с 
вами искусно скрывали.
Не упустите свой шанс!
Это так же интересно и полезно, 
как читать повесть «О маль
чике...» или изучать практикум 
«Болит? — Помоги себе сам» 
Мака-Иова Риго.

Наш подписной индекс 70932.
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ВЕРНИСАЖ

«Ожидание»

Валентин Коновалов
«Перпетуум мобиле» — вот что 
такое Валя Коновалов... Солне
чные бури, смерчи, свет маяка, 
грозы, буйство черемухи, или 
вдруг — на рассвете — неожи
данная, предрассветная ти
шина. Что-то в нём было (и 
есть!) такое, от чего и он сам, и 
все знавшие его не могли изба
виться уже — потом — никогда. 
Что-то сверкающее, огромное, 
бурлящее, необъяснимое.

Человек — на Жизнь. Как Па
риж. Санкт-Петербург, Рим... 
Человек-видение. Вымысел. 
Как гриновский Зурбаган. 
Или — впервые — в раннем дет
стве увиденный Океан. И шум 
прибоя. Потом я догадалась, что

он вдыхает своё вдохновение из 
Космоса. Смею ли я рассказы
вать о нём?

Я подумала и... склонила го
лову в смирении. Для меня Валя 
Коновалов — это случайно (как 
Дар Судьбы) встреченный Мо
царт...

...У него тихий голос. Он скро
мен. Воспитан. Деликатен, но 
если бы вдруг, посреди разго
вора, он исчез, я бы нисколько 
не удивилась.

Ибо он обладал всеми сверхъ
естественными свойствами вол
шебников, сказочников, колду
нов и... влюбленных.

Он жил вне времени. Про
странства. Обстоятельств. Вре
мен года. Вне эпох. Сословий. 
Возраста. Социума.

Общение с ним напоминало 
«огненный напиток».

История знакомства с 
Рюриком Ивлевым
Как-то раз он показал мне старое 
пыльное зеркало. «Мы с ним 
стояли, обнявшись, и смотрели 
в него». Я сразу понял, что он 
имел в виду Сергея Есенина. 
Иногда я его подолгу не видел. 
То съемки, то еще что-то ме
шало, и вот захожу однажды ле
том, а у него елка стоит в углу. 
«Давай, говорю, я ее вынесу»,—
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«Военно-полевой роман». И как 
автор сценария — «В День 
Праздника», с тем же режиссе
ром.

Воспоминания
Однажды его попросили напи
сать воспоминания об одном из
вестном Режиссере, с которым 
ему приходилось работать.

«Не могу. Он при мне повы
сил голос на женщину. Не 
могу!» И произнес это своим 
мягким, тихим голосом. Того са
мого, армейского офицера- 
артиллериста, привыкшего от
давать команды.

Живопись
Мой друг, художник, познако
мивший меня с Валентином 
Коноваловым, спросил, какое 
первое ощущение было от 
встречи с его картинами...

Городской пейзаж 
Маски

«Ни за что! Она же... как верблю
жонок».

Шел как-то по Арбату, свер
нул в переулок, дай, думаю, 
зайду, навещу Рюрика. Мне го
ворят: «Он умер». Выхожу, спу
скаюсь по лестнице. Окно рас
крыто. Гроза, молнии. Дождь. 
«Это Рюрик со мной проща
ется».

Тбилиси
...Иду с солдатами. Патруль. 
Лето, жара. «Стойте здесь, 
ждите меня». А сам спускаюсь в 
полуподвальный этаж. Там — 
студия. И мы вдвоем с девочкой 
пишем натюрморт. Фрукты. 
Ваза. Тишина. Никого нет, 
кроме нас. И так — час, полтора. 
Потом девочка складывает ки
сти, краски. Убирает на место — 
фрукты, вазу. И чинно со мной 
прощается. Сначала она выхо
дит, потом я. А солдаты ждут. 
(Им, наверное, и в голову не 
приходило, что их офицер 
только что старательно, как де
вочка с белыми бантами, срисо
вывал восковые, бутафорские, 
краснощекие яблоки и груши.)

Фильмы
Как художник-постановщик, Ва
лентин Коновалов работал вме
сте с режиссером Петром Тодо
ровским. «Верность», «Фокус
ник», «Г ородской романс»,
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Фестиваль
Это была одна из его блестящих 
импровизаций.

— Я про себя решил: «Мне не
обходимо это увидеть». Взял за 
свой счет три дня, а может, не
делю и на попутных приехал в 
Москву. Нет, на машине «ско
рой помощи». Приехал и сразу в 
Парк культуры — там была вы
ставка. Боже мой! Все, что твоей 
душе угодно — и абстракциони
сты, и поп-арт, и гиперреализм, 
и мексиканская, и французская, 
и негритянская — какая угодно 
живопись. А лица, наряды, ги
тары, все поют, танцуют, обни
маются, смеются...

Меня все это ошеломило. По
трясло. Я понял: «Все — мое ме
сто здесь». Вернулся, опять на 
попутных. Пришел в лагерь. Ут
ренняя зарядка. Режим. Строем 
туда. Строем обратно. П одал ра
порт.

...Наклонился ко мне и дове
рительно, как ребенку: «Хочешь 
чаю?»

Оловянные солдатики
В детстве я дружил с мальчи
ком, который вернулся вместе с 
матерью из Парижа. У них была 
огромная комната в полупод
вале. Но шторы всегда были 
опущены, горел свет, иногда 
свечи, и что меня поражало — 
запах кофе. Он часами лежал, 
вернее, полулежал на ковре и ра
зыгрывал наполеоновские сра
жения. Или листал книги, тяже-

Женский портрет Сны деревьев

Тогда я не смогла ответить. 
Теперь скажу: «СОЗВЕЗДИЕ 
ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Его кар
тины — вне сюжета. Только жи
вопись. Как будто сначала необ
ходимо встать в некий «магиче
ский круг», чтобы они сами захо
тели говорить с вами. Звучать. 
Как та самая «цветомузыка», о 
которой мечтал Скрябин.

«Вы будьте с ним всегда на
стороже. Главное, ни в коем слу
чае не садитесь ни на что движу
щееся. У него иногда бывают 
деньги. И он может неожиданно 
затосковать о каком-нибудь го
роде, и вы не заметите, как ока
жетесь в поезде, а он будет про
должать своим тихим голосом 
рассказывать о том, как он прие
хал на фестиваль. Он вам еще не 
рассказывал?»
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лые с прозрачными проклад
ками из тонкой бумаги. Книги 
по искусству. И никогда не уча
ствовал ни в каких наших пио
нерских праздниках. И вообще 
здесь, в этой комнате, была со
вершенно иная жизнь. Его 
мама работала в театре. Ка
жется, художником по костю
мам. Я запомнил ее печальные 
глаза и тонкие руки с сигаре
той. Она смотрела, как мы 
играли в оловянных солдати
ков, и потом уходила. А за ок
ном непонятно было — какое 
время дня, года... У нас с ним 
был Аустерлиц, Ватерлоо или 
Бородино.

А потом началась война, и 
мы уехали в эвакуацию.

(Мне хотелось спросить: 
«Может, это те солдатики вино
ваты, что он реш ил стать воен
ным?» Но Валя смотрел в окно 
своей мастерской, где чернело 
весеннее небо, и думал о 
своем.)

Чиновники
«Знаете, почему чиновники так 
ненавидят... нюансы?»

«Почему?»
«Для них человек — «черно

белый». А нюанс — это уже 
душа. Вот почему запрещали 
астрологию, хиромантию, ми
стику — ведь они объясняют 
человека. Человек чиновнику 
неинтересен! Однажды меня 
друзья реш или на работу 
устроить. Все-таки трое детей, 
жена-врач, ну, я и согласился.

Условия вроде неплохие, зар
плата приличная, два-три пла
ката, что-то там еще по оформ
лению, и фирма вроде солид
ная... П риш ел и, пока анкеты 
заполнял, с двумя-тремя пого
ворил, по коридорам прогу
лялся... Раздумал. Это ведь с 
ними нужно одним воздухом 
дышать. Не могу!

Список книг
Закончил военное училище. От
личник. Лейтенант. Любил 
спорт. Бегал босиком. Быстрее 
всех. Бегать впереди — это инте
ресно. У меня второй разряд по 
конному спорту и второй по 
гимнастике. Я ко всему привык. 
Завернусь в палатку и на траве 
сплю. Так раньше все офицеры 
русской армии — «заворачива
лись в шинель и спали на 
земле». Но я любил «магию 
слова». У нас в училище был

преподаватель Александр Ва
сильевич Рождественский. Из 
его рук я получил литературу. 
Все хотели ему нравиться, 
вспоминаю: ходит личность и 
читает нам вслух ВТОРОЙ 
ТОМ «МЕРТВЫХ ДУШ».

Мой друг, Саша Гордон, по
ступил после военного учи
лищ а во ВГИК, на режиссер
ский, к Михаилу Ромму. При
слал мне «список книг». И там 
сверху было написано: «Доро
гие товарищи студенты! Если 
вы не прочтете этих книг, я с 
вами не буду разговаривать. 
Михаил Ромм». Жара. Лето. 
Все в увольнительных, а я сижу 
в казарме и читаю... «Очарован
ную душу» Ромена Роллана.

В Москве
Приехал, ходил в Музей имени 
Пушкина, рисовал скульптуры. 
Хотел поступать в Строганов
ское, на подготовительное от
деление по вечерам — рисунок, 
живопись... А работал газетчи
ком, в многотиражной газете 
«Мосэнерго». Помню, кто-то 
посмотрел мои работы и ска
зал: «МАСЛА СЛИВОЧНОГО 
ЕСТЬ НЕ БУДЕШЬ». И еще 
помню... диалог:

— А вы — художник?
-  Да.
— И у меня брат был... тЬже 

сумасшедший...

Шестидесятые годы
1963-й — дипломная работа 
«Каток и скрипка» (режиссер 
А.Тарковский).

1964-й — премия за первую 
постановку фильма в Венеции.

«ВЕРНОСТЬ» — сценарий Бу
лата Окуджавы. Режиссер Петр 
Тодоровский. Художник-поста
новщик Валентин Коновалов. 
Одесская киностудия.

Из афоризмов В.К.
— Представляешь, все равно ко
рабль со стапелей выходит с 
креном, хотя его и... высчиты
вают...

— По-моему, «скорость» про
тивоположна таланту.

— Мещанство — это ведь 
осторожность и нетерпимость.

— А... вы — из «этих», кото
рые во времени живут...

Жанна Гречуха

ДЕСЯТОЧКА

Меня зовут Лена. Мне 18, живу в 
Москве и учусь на 2-м курсе Мо
сковского лингвистического 
университета.

В один прекрасный день я ре
шила принять участие в кон
курсе «Десяточка». И вот соста
вила подборку из 10 анекдотов.

Некоторые анекдоты я сама 
перевела с английского из сбор
ника Playboy’s Party Jokes (тусо
вочные анекдоты из журнала 
Playboy). Сам журнал я, честно 
говоря, никогда в руках не дер
жала. Но зато у меня есть сбор
ник плейбоевских шуток. 
Знаете, они все очень забавные. 
На обложке написано «Только 
не для тетушки Матильды (хотя 
ей очень хочется заполучить эту 
книжку), самые крутые ане
кдоты из самого крутого жур
нала Америки». Вообще-то это 
очень добрые и милые ане
кдоты.

Я обожаю «семейные» ане
кдоты и терпеть не могу все эти 
многочисленные однодневные 
политические, которые через ка
кое-то время кажутся скучными 
и глупыми. А «семейные» 
можно рассказывать хоть 100 
лет подряд, они все равно всегда 
пользуются успехом. Только, 
пожалуй, кое-что из того, что, 
например, в 60-х казалось непри
личным, сейчас не более чем 
наивно (но все равно смешно!). 
Ж аль, что многие, самые луч
шие шутки непереводимы, так 
как построены на тончайшей 
игре слов и оттенков значений, 
что на русский просто невоз
можно перевести. Остается 
только посоветовать всем учить 
английский, чтобы получать 
удовольствие от Playboy’s Party 
Jokes!

Да! Я еще хотела спросить: а 
почему в вашем конкурсе 
только один победитель? Пи
сем ведь много, и много хоро
ших анекдотов!

Всегда бывает три победи
теля: традиционные 1,2,3-е ме
ста, и им достаются разные 
призы. Можно было бы и кон
курс читательских симпатий 
устроить: пусть читатели выби
рают, скажем, три лучшие 
шутки месяца/года, а тому, кто 
их прислал,— суперприз (можно 
денежный, можно -  нет). Мо
жет, это глупая идея, но, по-
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моему, так было бы еще инте
реснее и забавнее.

Вот и все.
Да! Большое, огромнейшее 

спасибо вам за газету «Анонс» и 
журнал «Ст.М.». Они просто за

мечательные. Я очень люблю их 
читать. Это просто одно удо
вольствие. Всего вам наилуч
шего и успехов во всем.
С любовью,
Лена Яффа

— Вы слышали о вампире, ко
торый захотел стать вегетариан
цем? У него ничего не получи
лось: он все время старался 
найти кровь в репе.

Мисс Брадшоу, прехорошень
кая учительница старших клас
сов, несколько лет копила 
деньги, чтобы отправиться в Ев
ропу, и вот она на борту чудес
ного океанского лайнера. Во 
время путешествия мисс Брад
шоу вела дневник.

Пон. Мне оказана великая 
честь — капитан пригласил 
меня обедать за его столом. 
Втор. Все утро я провела на мо
стике с капитаном. Ср. Капитан 
делал мне предложения, недо
стойные офицера и джен
тльмена. Четв. Сегодня вечером 
капитан пригрозил, что пустит 
свой корабль на дно, если я не 
соглашусь. Пяти. Сегодня днем 
я спасла 1600 жизней.

— Если к десяти вечера я еще 
не в постели,— заявила одна мо
лодая особа своей подруге,— я 
иду домой.

85-летняя вдова отправилась 
на свидание с 90-летним стари
ком, с которым познакомилась 
заочно. Когда поздним вечером 
она вернулась домой к дочери, 
вид у нее был огорченный.

— Что случилось, мама? — 
спрашивает дочь.

— Мне пришлось три раза 
ударить его по щеке!

— Он что, начал к тебе при
ставать?!

— Да нет. Просто я думала, 
он умер!

К вратам рая приближается 
человек и просит его впустить. 
«Назови один благой поступок в 
своей жизни»,— говорит ему 
святой Петр. «Я видел, как 
группа панков приставала к по
жилой женщине. Ну я и врезал 
их главарю».— «Когда это про
изошло?» — «Секунд сорок на
зад».

Капитан дальнего плавания 
вернулся домой после 2-летнего 
отсутствия. Жена встретила его 
с младенцем на руках.

— Кто это сделал? — стал до
пытываться муж.— Мой друг 
Майк Фицпатрик?

— Нет,— спокойно сказала 
жена.

— Ну, тогда это был мой друг 
Боб Байглоу?
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Ж ена отрицательно покачала 
головой.

— Бил Коннери? — продо
лжал муж.— Так это был мой 
друг Бил Коннери?

— Т в о и  друзья, т в о и  
друзья,— нетерпеливо пере
била его жена,— вечно т в о и  
друзья! У меня, по-твоему, 
своих, что ли, нет?

Закончились представления в 
цирке, как вдруг одна зебра забо
лела, и ее оставили на близлежа
щей ферме.

Разгуливая по двору, зебра по
дош ла к курице и сказала:

— Я зебра. А ты кто?
— Я курица,— ответила курица.
-  А что ты делаешь?
— Я копаюсь в пыли и несу 

яйца.
Потом зебра встретила корову. 

Она представилась:
— Я зебра. А ты кто?
— Я корова.
— Что ты делаешь?
— Жую траву и даю молоко.
Затем зебра увидела быка.
— Я зебра,— сказала она — А 

ты кто?
— Я бык.
— А что ты делаешь? — спро

сила его зебра.
— Ч т о я делаю! — взревел 

бык — Вот ты сейчас снимешь 
свою дурацкую полосатую пи
жаму, и я тебе покажу ч т о .

Водопроводчик объяснял 
своему ученику правила про
фессионального этикета. «Ра
ботая в чужих квартирах, — 
говорил он,— ты не раз можешь 
попасть в очень щекотливые 
ситуации, но всегда выйдешь 
сухим из воды, если будешь 
тактичным. Возьмем для при
мера один день: я вошел в

закричал ученик водопровод
чика. — Меня вызвали в отель, 
чтобы починить протекающий 
кран в одном из номеров для но
вобрачных. Я вошел в комнату и 
увидел, как двое занимаются лю
бовью. Тут я понял, что муж заме
тил меня, и я, вспомнив, что вы 
говорили, снял шляпу и сказал: 
«Извините меня, джен
тльмены!»

Однажды медсестру попро
сили договориться с одним по
жилым пациентом, страдавшим 
спинальным артритом, чтобы 
сделать ему специальную инъ
екцию. Ему сказали, что сооб
щат обо всем по телефону.

Через два дня он позвонил 
сам, опасаясь, что мог не услы
шать звонка из больницы.

«Я едва слышу, едва вижу и с 
трудом хожу,— сказал он медсе
стре и затем радостно доба
вил: — Но бывает и хуже. По 
крайней мере я еще могу вести 
машину!»

— Вам нет нужды беспо
коиться,— заявляет пациент 
психиатру. — Я выплачу все, до 
последнего цента, или я не 
Александр Македонский!

ванную, чтобы кое-что почи
нить, и увидел моющуюся 
мисс. Я попятился назад, ска
зав: «Извините, сэр!» Леди по
думала, что я толком ничего не 
разглядел, и тут же обо мне за
была».

На следующий день ученик 
явился в офис с разбитым носом, 
с синяком под глазом, в разодран
ной одежде.

— Что случилось? — восклик
нул босс.

— Все вы с вашим тактом,—
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И «ДЕСЯТОЧКА» И «АНЕКДОТ-МАРАФОН»

Мир полон смеха
Конкурс «Десяточка» мы объя
вили в октябре. Но поначалу чи
татели восприняли его до
вольно вяло. В неделю прихо
дило два-три письма. И только 
после повторной публикации 
«Десяточку» распробовали.

В январе на редакцию обру
шился веселый поток. Чтобы 
как-то управлять процессом, со
ставитель попытался сначала 
просто переписывать в тетрадь 
оригинальные вещи, отмечая в 
алфавите темы, дабы избежать 
повтора. В феврале напор ане
кдотов не убавился. Пришлось 
начать еще одну тетрадь, кото
рая кончилась раньше, чем за
вершился месяц.

Поскольку мы хотим, публи
куя анекдоты, сохранить имена 
читателей «Ст.М.», приславших 
их в редакцию, то решили при 
составлении сборника отка
заться от тематического деле
ния и размещать их по времени 
поступления. Таким образом в 
мае вы получите первый выпуск 
«Анекдоты наших читателей», 
включающий январскую тет
радь и февральскую.

Мы уверены, что и в после
дующие месяцы число соискате
лей конкурса «Десяточка» не 
уменьшится. А значит, предста
вится возможность составить 
выпуск второй, включающий 
анекдоты из мартовской и апре
льской тетрадей. Но этот вы
пуск уже выйдет в рамках под
писки на «Студенческий мери
диан» во втором полугодии.

Конечно, нам очень хочется, 
чтобы и в дальнейшем родник 
народного юмора не иссякал. 
Хотя и понимаем: далеко не 
каждый может легко и смачно 
рассказать веселую миниатюру. 
В то же время даже самый озабо
ченный, самый серьезный чело
век не удержит улыбки, услы
шав в компании о новых похож
дениях Петьки и Василия Ива
новича или диалог, построен
ный на игре слов, между кавказ
цем и чукчей. Посмейтесь на 
здоровье и украдкой запишите 
анекдот. А выберется минутка — 
черкните в редакцию. Ведь 
вполне может так случиться, что

именно эти два анекдота, вы
звавшие у вас смех, упущены 
теми, кто, обращаясь к нам, на
зывает себя собирателями и зна
токами и присылает действи
тельно целые уникальные рос
сыпи народного юмора.

Акция «Анекдот-марафон» 
рассчитана на год. Она как бы 
дополняет «Десяточку» и рас
ширяет возможности читателей 
«Ст.М.». Кроме того, участие в 
акции «Анекдот-марафон» дает 
вам уникальный шанс вписать 
свое имя в историю мирового 
фольклора. Ведь и один анекдот 
(не только подборка) будет под
писан вашим именем.

В последнем выпуске «Ане
кдоты наших читателей», куда, 
надеемся, войдут ноябрьская и 
декабрьская тетради, мы обяза
тельно дадим предметный ука
затель ко всем томикам, а также 
алфавитный список читателей, 
чьи анекдоты попадут на стра
ницы этой подлинно народной 
книги.

Так что, если вы и не побе
дите в конкурсе «Десяточка», 
ваши усилия не пропадут. Не 
выиграете несколько тысяч, но 
попадете в историю!

Беритесь прямо сегодня за 
дело, друзья!

Ваши веселые письма ждут в 
«Ст.М.». Только, пожалуйста, 
пишите разборчиво и жела
тельно черными или синими 
чернилами-пастой. И обяза
тельно подписывайтесь. Теперь 
за анекдоты не сажают.

Анекдоты наших 
читателей
Избранное
Срочная телеграмма в Биробид
жан:
«Организуйте колхоз».

Ответ в тот же день:
«Колхоз организован, высы
лайте людей».

Двадцатые годы, еврейские по
громы в Одессе. В одну из квар
тир врываются бандиты, хозяин 
пытается их уговорить:
— Уважаемые граждане граби
тели, берите все, что у меня 
есть, только не трогайте мою 
дочь Сару.
Тут выходит Сара и говорит:
— Нет уж, папа, погром, так по
гром.

На приеме у зубного врача паци
ент. После нескольких попыток 
вырвать больной зуб врач гово
рит ему:
— Пусть тебе его паровоз дер
гает.
Через неделю врач встречает па
циента на улице без зубов.
— Что случилось?
— Д а сделал, как вы сказали, по
шел на станцию, привязал зуб к 
последнему вагону состава, 
поезд тронулся, три вагона 
сошли с рельсов.
— А зубы?
— А зубы мне начальник стан
ции выбил.

Муж возвращается с охоты:
— Ну, жена, теперь месяц мясо 
покупать не будем.
— Что, лося подстрелил?
— Нет, получку пропил.

Лекция о вреде алкоголя:
— И вообще, товарищи, от пью
щих мужей жены чаще уходят. 
Вопрос из зала:
— И сколько для этого надо вы
пить?

Встречаются два француза:
— Слушай, Поль, твоя жена нам 
изменяет.
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К берегам Индии подходит рус
ский корабль, на сушу выходят пас
сажиры и команда. Один из матро
сов несет на плече попугая. На
встречу ему идет факир со змеей во
круг шеи.
Факир:
— Я слышал, русские матросы мо
гут много пить и не пьянеют, 
правда?
— Наливай.
Матрос пропускает три стакана, фа
кир интересуется, а много ли еще он 
может выпить, отвечает попугай:
— И пять, и десять, и двадцать, а по
том морду тебе набьем и червяка 
твоего склюем.

На пожарной вышке спят двое 
пожарных, молодой и пожилой. 
Молодой, проснувшись, спра
шивает:
— А правда, есть такая работа, 
что ничего делать не надо?
— И охота тебе еще разговари
вать.

Утром, проснувшись, муж испы
тывает острое желание опохме
литься и думает, где бы взять 
деньги. В диалог с ним вступает 
внутренний голос.
— У тебя в кармане полсотни.
— Ничего там нет.
— Значит, жена взяла.
— А что делать?
— Продай гусей.
Вечером жена, вернувшись с ра
боты, спрашивает:
— Ваня, а где же гуси?
— Гуси, Маша улетели на юг. А 
если ты не прекратишь по карманам 
шарить, то и корова в горы уйдет.

Двое знакомых встретились, раз
говорились.
— Что-то давно я тебя не видел, 
где пропадал?
— Да в армии служил, а ты?
— Да вот не пришлось.
— А почему?
— Скажи, пожалуйста ты видишь 
вот ту муху на стене?
— Д а  конечно.
— А я нет.

Женщина приходит утром на ра
боту с синяком под глазом. Под
руга ее спрашивает:
— Нин, откуда синяк-то, ведь твой 
муж в командировке?
— Да я и сама так думала.

Мужчина идет по улице, и вдруг 
внутренний голос говорит:
— Не переходи улицу, можешь 
погибнуть.
И действительно на проезжей ча
сти происходит автокатастрофа с 
человеческими жертвами. Муж
чина идет дальше, и вновь голос 
предупреждает:
— Остановись и немного подо
жди.
Мужчина останавливается, и в 
двух шагах перед ним по ходу дви
жения с крыши дома падает кир
ш и.
— Голос,—обращается к нему 
мужчина,— ты ведь два раза меня 
от смерти спас, я очень хочу на 
тебя посмотреть.
Голос отнекивается, но в конце 
концов уступает.
— Вытяни руку, раскрой ладонь, 
видишь, на ней маленький чело
вечек,— это и есть я.

Мужчина, резко сжимая ладонь в 
кулак:
— А где ж ты был, когда я же
нился?

Муж, заподозрив жену в неверно
сти, нанял частного сыщика для 
слежки за ней. Тот докладывает 
ему о результатах.
— Ваша жена встретилась с муж
чиной на городской площади, они 
сели в машину и выехали на заго
родную виллу. Вошли в дом, сели 
за стол, выпили вина, разделись, 
легли в постель и погасили свет. 
Больше я ничего не видел.
Муж:
— Опять эта проклятая неизвест
ность.

Прогуливаясь по вещевому 
рынку, покупатель видит про
давца со старой лампой.
— Что за старье ты продаешь?
— Это волшебная лампа Алад
дина.
Видя недоумение покупателя, 
продавец поясняет ему, что по 
воле хозяина лампы джинн, нахо
дящийся в ней, исполняет его лю
бое желание. В результате после
дующих торгов покупатель при
обрел лампу за значительную 
цену. Придя домой, он захотел не
замедлительно воспользоваться 
услугами джинна и, потерев 
лампу, вызвал его. Тот сразу же 
явился.
— Что угодно, мой повелитель?
— Хочу джинсы «Монтана».
— Никаких проблем, гони пять 
тысяч, и джинсы твои.

Сын, возвратившись первого сен
тября из школы, обращается к ро
дителям:
— Что же вы сразу не сказали, что 
эта фигня на десять лет?

У чукчи спрашивают:
— Какие чувства вы испыты
вали до прихода советской вла
сти?
— Чувства голода и холода.
— А с  приходом?
— Новое чувство появилось.
— Какое же?
— Чувство высокой ответствен
ности.
Вячеслав Аверьянов, г.Курск

К раввину пришел молодой че
ловек за советом, жениться ему 
или нет. На это мудрый раввин 
ответил: «Делай как хочешь, все 
равно потом пожалеешь...»

Лежат в постели муж и жена. Она 
толстая, а он тощий, изможден-
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ный весь. Она толкает его, а он спра
шивает: «Что, огапгь?» Жена: «На 
работу пора вставать». Он вскаки
вает радостный с кровати: «На ра
боту, на работу...»

— Почему в Одессе высокая рож
даемость?
— А вы когда-нибудь пользовались 
здесь общественным транспортом?

Муж и жена ссорятся:
— Чтобы ты жил на одну зарплату!
— Чтобы ты с этой зарплаты полу
чала алименты!

Рецепт коктейля «Александр III»:
1 часть «Тройного одеколона» и 1 
часть одеколона «Саша».

— Послушайте, вы уже полчаса дер
жите трубку и молчите. Разрешите 
мне позвонить.
— Не мешайте, пожалуйста, я разго
вариваю с женой.
Татьяна Елагина, 
г.Калач-на-Дону

Умирает теща. Смотрит в окно и 
говорит: Закат какой!
Зять:
— Мамаша, не отвлекайтесь. За
нимайтесь своим делом.

Умирающий Владимир Ильич го
ворит Иосифу Виссарионовичу:

— Скоро, батенька, я умру. Пойдет 
ли народ за вами?
— Не пойдет за мной, пойдет за 
вами.
Усталый муж поздно вечером при
ходит домой. Жена бросается к 
нему с криком:
— Где был?!
— Дорогая, ну ты же у меня ум
ница,— говорит муж,— придумай 
что-нибудь сама!

Нетрезвый мужчина приходит до
мой с любовницей.
Дверь открывает жена.
— Тс-с-с! — говорит он ей заговор
щицким шепотом — Скажи, что ты 
моя сестра!..
Мужик вернулся с заработков до
мой. Жена открывает дверь:
— Где деньги?
— В мешках...
— Где мешки?
— Под глазами...
Василий Иванович и Петька ре
шили, что если Петька угадает, в ка
кой руке бутылка водки, то они ее 
разопьют, а нет — разобьют. 
Петька: В левой!
— Думай, Петька, думай...

Жена приходит домой и видит, что 
муж мечется по комнате и что-то 
ищет.

— Что ты ищешь?
— Унасгде-тобылабутылкаводки.
— Такмыжееенапохоронахтвоего 
отца выпили!
— А я думаю, куда батька делся?!

Клуб знатоков. Ведущий:
— Как называется человек, который 
хочет, но не может?
Зал хором:
— Им-по-тент!
— Как называется человек, который 
может, но не хочет?
В зале тишина, из задних рядов до
носятся рыдания:
— Да сволочь он, граждане, сво
лочь!

Женщина ждет ребенка и очень 
обеспокоена предстоящими ро
дами.
— Доктор,— говорит она,— а в ка
кой позе я буду рожать?
— Ну что вы беспокоитесь, голу
бушка,— отвечает доктор,—в той же 
самой, в какой вы зачали ребенка.
— Какой ужас,— восклицает она.— 
Рожать на заднем сиденье в автомо
биле с высунутой в окно ногой! 
О.Колсанова, г.Колпашево

Старшина вдалбливает солдату:
— Сколько раз можно говорить 
тебе, дубина, что Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс — это не муж и 
жена, а четыре совершенно раз
ных человека.
Эльвира Бойцаева, 
г.Владикавказ

Медведь из леса на поляну вы
ходит, где мужики в домино 
играют, и говорит им:
— Мужики! Мед есть будете? 
Мужики радостно:
— Будем, конечно, будем!
— Ну когда будете, позовете.

Крокодил Гена приходит до
мой, а ему Чебурашка говорит:
— Гена, нам 10 апельсинов при
слали. Каждому по 8 штук.
Гена:
— Как это по 8, ведь тогда должно 
быть 16 штук.
Чебурашка:
— Не знаю, но я свои 8 штук уже 
съел.
Рома Попов, г. Уфа

Идут по городу два студента, голод
ные, как волки. Вдруг видят, на бал
коне 5-го этажа висит сетка с колба
сой. Один, недолго думая, полез на
верх. Другой остался на стреме. 
Вдруг подходит мент и спрашивает:
— Что вы тут делаете?

Окончание на стр. 76
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Л Ю Б О В Ь  И  М У ЗА

П. Г. Вудхаус

Сердце губика
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Этим утром, казалось, вся природа восклицала: 
«Играю!» Веющий со стороны долины ветерок нес 
с собой надежду и ободрение, нашептывая о точ
ных попаданиях в лунку и клюшках, сочно бью
щих по мячу. Поле, еще не изувеченное желез
ками сотен дебютантов, улыбалось зеленой улыб
кой голубому небу, а солнце, выглядывающее из- 
за верхушек деревьев, походило на гигантский мя
чик для гольфа, поднятый прекрасным ударом не
коего невидимого Бога... Это был день открытия 
поля после долгой зимы, и у стартовой меты соб
ралась толпа внушительных размеров. Брюки 
гольф сияли на солнце, в воздухе витало радо
стное ожидание.

В веселой толпе было лишь одно печальное 
лицо. Оно принадлежало человеку, примеряюще
муся ударить драйвером* по новенькому мячу, 
установленному на песчаном бугорке. У него был 
безнадежный вид человека, снедаемого заботами. 
Он взглянул на поле, переступил, взмахнул клюш
кой, снова бросил взгляд в поле, еще раз пересту
пил и опять помахал клюшкой. Так мрачно и нере
шительно мог махать клюшкой Гамлет. Затем он 
наконец ударил и, взяв у своего кэдди** ниб- 
лик***, который сообразительный паренек держал 
наготове с того момента, когда он подошел к бу
горку, устало отправился наносить второй удар.

Ветеран Клуба, доброжелательно обозревав
ший эту сцену со своего любимого стула на тер
расе, вздохнул.

— Бедняга Дженкинсон,— сказал он — Ника
кого прогресса.

— Да,— согласился его собеседник, юноша с от
крытым лицом и шестью ударами сверх нормы.— 
И при всем при том, что, как я случайно узнал, он 
брал уроки всю зиму.

— Бесполезно, совершенно бесполезно,— мол
вил мудрый Старец, качая седой главой.— Не ро
дился еще тот волшебник, который научил бы его 
проходить этап в среднем на семь ударов. Я уже не 
раз советовал ему бросить играть.

— Вы! — вскричал юноша, бросая на него изум
ленный и испуганный взгляд.— Вы посоветовали 
ему бросить гольф? Ни за что бы не подумал...

— Я принимаю и одобряю твой ужас,— мягко 
сказал Ветеран Клуба,— Но ты должен осознавать, 
что Дженкинсон — особый случай. Мы с тобой 
знаем десятки людей, которые в жизни не сыграли 
меньше 120 и все же ухитряются быть счастли
выми, полезными членами общества. Как бы 
плохо они ни играли, они умеют забывать об этом. 
Но Дженкинсон — дело другое. Он не из тех, кото
рые легко берутся и так же легко бросают. Ему для 
счастья необходимо только полное воздержание. 
Дженкинсон — губик.

— Кто?
— Губик,— повторил Старец.— Один из тех не

счастных, кто позволил этому благороднейшему 
виду спорта въесться в душу, как раковая опухоль. 
Пойми, губик — не то, что мы с гобой. Он пережи
вает, расстраивается, начинает брюзжать. Он ста
новится непригодным для жизненных битв. Так, 
Дженкинсона ожидало яркое будущее в торговле 
сеном, зерном и кормами, но постоянный поток 
неудачных ударов понемногу подорвал его уве
ренность в себе. Он начал упускать одну возмож
ность за другой, и в конце концов более крепкие 
торговцы обошли его. Не сегодня-завтра он станет 
банкротом.

— Господи Боже! —в ужасе воскликнул 
юноша.— Надеюсь, я никогда не стану губиком. 
Скажите, и правда, выход только один — бросить 
играть?

Ветеран Клуба ответил не сразу.
— Странно, что ты задал этот вопрос,— наконец 

заговорил он,— ведь только сегодня утром я 
вспомнил единственный случай в моей практике, 
когда губик смог излечиться от своей тяжкой бо
лезни. Благодаря девушке, конечно. Чем дольш е я 
живу, тем больше убеждаюсь, что все происходит 
благодаря девушкам. Но ты, несомненно, захо
чешь услышать эту историю с самого начала.

Ю ноша испуганно вскочил на ноги с поспешно
стью дикого животного, которое, пробираясь 
сквозь заросли, увидело на своем пути ловушку.

— С удовольствием,— пробормотал он,— но на
ступает моя очередь играть.

— Этот губик,— сказал Старец спокойно, но 
твердо схватившись за пиджачную пуговицу 
юноши,— был примерно твоих лет, и звали его 
Фердинанд Диббл. Я хорошо знал его. Более того, 
именно ко мне...

— В другой раз, хорошо?
— Именно ко мне,— невозмутимо продолжал 

Старец,— он обратился за сочувствием во время 
тяжелого жизненного кризиса, и я не стыжусь 
того, что, когда он раскрыл передо мной душу, в 
моих глазах стояли слезы. Мое сердце обливалось 
кровью.

— Еще бы. Но...
Ветеран Клуба мягко толкнул его обратно на 

стул.
— Гольф,—сказал он,—это Великое Таинство. 

Словно некая капризная богиня.
Юноша, уже было проявлявший симптомы ли

хорадки, похоже, смирился. Он тихо вздохнул.
— Вы читали «Старого моряка»? — спросил он.
— Много лет назад,— ответил Ветеран Клуба,— 

А почему ты вдруг про него вспомнил?
— А, не знаю,— сказал юноша — Просто пришло 

в голову.
— Гольф,— снова начал Ветеран Клуба,— это Ве

ликое Таинство. Словно некая капризная богиня, 
он одаривает своими милостями с полным отсут
ствием какого-либо метода и справедливости. 
Каждый день можно увидеть мускулистых Гера
клов, копошащихся в трехзначных цифрах и вы
нужденных через каждые пять минут пропускать 
недомерков с кривыми коленками и впалыми ще
ками, которые бодро отщелкивают свои 74 удара. 
Гиганты финансов вынуждены принимать фору от 
младших клерков. Люди, способные управлять
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империей, оказываются не в состоянии справиться 
с маленьким белым мячом, легко поддающимся 
игрокам, у которых мозгов чуточку побольше, чем 
у кукушки в часах. Загадочно, да ничего не подела
ешь. У Фердинанда Диббла были все основания 
стать умелым игроком. Он обладал сильными за
пястьями и хорошим глазомером. Но факт есть 
факт — он остался начинающим. И как-то июнь
ским вечером я понял, что он еще и губик. Мне по
казал это разговор, происшедший на этой самой 
террасе.

Я сидел здесь в тот вечер, размышляя о том и о 
сем, когда у угла клуба заметил юного Диббла, бе
седующего с девушкой в белом. Она стояла ко мне 
спиной, и я не видел, кто она. Вскоре они расста
лись, и Фердинанд медленно направился к месту, 
где сидел я. На его лице застыло унылое выраже
ние. Он уже успел получить на орехи от Джимми 
Фозергилла, и я отнес его печальное состояние к 
проигрышу. Вскоре мне было суждено узнать, что 
я был прав лишь частично. Он сел на соседний 
стул и некоторое время мрачно обозревал пол.

— Я только что разговаривал с Барбарой Мед- 
вэй,— сказал он, внезапно прерывая тишину.

— Вот как? — откликнулся я.— Чудесная де
вушка.

— Она уезжает на лето в Марвис Бэй.
— Она увезет с собой солнечный свет.
— Еще бы! — с жаром заявил Фердинанд Диббл, 

и вновь повисло долгое молчание.
Вскоре Фердинанд издал глухой стон.
— Я люблю ее, черт побери,— жалобно пробор

мотал он. — О Господи, как я люблю ее!
— И она отвечает тебе взаимностью?
— Не знаю. Я не спрашивал.
— Но почему? Мне показалось, что этот вопрос 

должен тебя интересовать.
Фердинанд начал рассеянно грызть рукоять 

своей короткой****.
— У меня не хватает духу,— наконец вырвалось 

у него. — Я не могу заставить себя просить руки де
вушки, тем более такого ангела, как она. Видите 
ли, дело в том, что стоит мне только набраться 
смелости, как подворачивается кто-нибудь и раз
бивает меня в пух с форой один удар на лунку. 
Каждый раз, когда я чувствую себя в форме, чтобы 
поставить судьбу на весы, пан или пропал, что-то 
делается с моим размахом, я пашу землю у каждой 
метки и тогда теряю самообладание. Я стано
влюсь нервным, смущаюсь, запинаюсь. Ж аль, что 
я не знаком с тем, кто изобрел эту чертову игру. Я 
бы придушил его. Наверное, он давно умер. Но я 
могу прийти и попрыгать на его могиле.

В этот момент я понял все, и сердце у меня в 
груди налилось свинцом. Правда выяснилась — 
Фердйнанд Диббл был губиком.

— Ну-ну, мой мальчик,— сказал я, чувствуя бес
полезность любых слов,— преодолей слабость.

— Не могу.
— Постарайся!
— Я старался.
Он снова вгрызся в короткую.
— Только что она спросила у меня, не хочу ли я 

тоже съездить в Марвис Бэй,— сказал он.
— Но это же говорит о том, что она не совсем 

равнодушна к тебе.
— Да, но что толку? Знаете,— на миг его глаза за

блестели,— я думаю, что если бы смог выиграть у 
хорошего игрока, всего разочек, я смог бы при

знаться ей в любви.— Блеск потух,— Но у меня нет 
ни малейшего шанса.

Возразить на это было трудно. Я только сочув
ственно похлопал его по плечу, а вскоре он поднялся 
и ушел. Я все сидел, раздумывая над этим трудным 
случаем, когда Барбара Медвэй вышла из клуба.

У нее тоже был задумчивый и серьезный вид, 
словно ее тяготили заботы. Она уселась на стул, на 
котором только что сидел Фердинанд, и устало 
вздохнула.

— Вам никогда не хотелось,— спросила она,— 
треснуть кого-нибудь по голове чем-нибудь тяже
лым и твердым?

Я сказал, что иногда испытывал такое желание, 
и спросил, не говорит ли она о конкретном чело
веке. Мгновение она колебалась, но потом решила 
рассказать мне все.

— Почему мужчины такие олухи? — восклик
нула она.

— Ты так и не сказала мне, кто заслужил этот 
резкий отзыв. Я знаю его?

— Конечно. Вы только что с ним разговаривали.
— Фердинанд Диббл? Но почему ты хочешь 

треснуть Фердинанда Диббла по голове?
— Потому что он глупик.
— Ты хочешь сказать «губик»? — переспросил я, 

удивляясь, как она узнала тайну этого несчаст
ного.

— Нет, глупик. Глупик — это человек, который 
влюблен в девушку и не признается в этом. Я со
вершенно уверена, что Фердинанд влюблен в 
меня.

— Твой инстинкт не ошибся. Он только что при
знался мне в этом.

— Почему он не признается мне? — вскричала 
она.—Я лучше умру ужасной смертью, чем по
зволю мужчине считать, будто я так люблю его, 
что готова посылать к нему толпы курьеров, умо
ляющих его жениться на мне.

Я понял справедливость возражения.
— Тогда, боюсь,— заявил я,— ничего нельзя по

делать. Осталось лиш ь ждать и надеяться. Может 
быть, через несколько лет Фердинанд Диббл при
обретет хороший, гибкий размах запястьем, держа 
голову ровно и уперев правую ногу и...

— О чем вы?
— Я тешился надеждой, что в один прекрасный 

день Фердинанд перестанет быть губиком.
— Вы имеете в виду глупиком?
— Нет, губиком. Губик — это человек, кото

рый...— и я объяснил ей психологические затруд
нения, стоящие на пути к признанию в любви.

— Никогда не слышала подобных глупостей,— 
выпалила она.— Вы хотите сказать, что он не хочет 
делать мне предложение, пока не научится хо
рошо играть в гольф?

— Не так-то все просто,— печально промолвил 
я. — Многие плохие игроки женятся, полагая, что 
заботы любящ ей жены могут положительно ска
заться на их игре. Но это жесткие, толстокожие 
мужчины, не такие чувствительные, как Ферди
нанд. Фердинанд позволил себе предаться мелан
холии. Одно из главных достоинств гольфа в том, 
что неудача в игре порождает чувство здоровой 
скромности и предотвращает чрезмерную гор
дость мелкими успехами, достигнутыми в иных 
областях жизни. Но во всем есть золотая середина, 
а Фердинанд явно переборщил со скромностью. В 
нем пропало наслаждение жизнью.
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— То есть вы считаете, что ничего изменить 
нельзя?

Я задумался.
— Как жаль,— сказал я,— что ты не смогла угово

рить Фердинанда съездить в Марвис Бэй на месяц- 
другой.

— А что?
— Сдается мне, по зрелом размышлении, что в 

Марвис Бэй есть возможность его излечения. В 
местном отеле он найдет массу игроков в гольф — 
я употребляю этот термин в самом широком 

смысле, включая паралитиков и левш ей, у кото
рых даже он вполне сможет выиграть. Когда я в 
последний раз был в Марвис Бэй, гостиничное 
поле напоминало Саргассово море, куда нанесло 
все жалкие останки гольфа. Там я видел такие 
вещи, что меня передергивало, и я отворачи
вался — а нервы у меня крепкие. Если Фердинанд 
сможет разыграться до приблизительно ста пяти, 
надежда, мне кажется, еще есть. Но, как я понял, 
он не едет в Марвис Бэй.

— Едет-едет, — сказала девушка.
— Разве? Он ничего не сказал мне об этом.
— Тогда он и сам не знал. Я поговорю с ним как 

следует.
И она твердым шагом вернулась в клуб.

Действительно, каким только не бывает гольф, 
начиная с гольфа профессионалов и лучших лю би
телей и кончая гольфом профессоров шотланд
ских университетов. До недавнего времени счита
лось, что ниже опуститься нельзя, но сегодня, 
когда возросла популярность летних отелей, мы 
можем добавить более низкий уровень — гольф, 
который играется в местечках типа Марвис Бэй.

Для Фердинанда Диббла, члена клуба с необы
чайно высоким стандартом игры, Марвис Бэй 
явился откровением, и несколько дней после при
бытия он ходил ошеломленный, как человек, не 
верящий своим глазам. Выйти на поле этого ку
рорта было, как войти в незнакомый мир. Отель 
был битком набит полными, стареющими мужчи
нами, которые, потратив молодость на зарабаты
вание денег, взялись за игру, в которой истинное 
умение достигается лиш ь теми, кто начинает 
играть с колыбели и следит за своим весом. Каж
дое утро на поле выходят представители самых 
кошмарных стилей. Там был мужчина, который, 
похоже, пытался обмануть свой мяч и отворачи
вался от него, а затем наносил молниеносный 
удар, стараясь застать его врасплох. Там был муж
чина, который бил железкой***** так, словно уби
вал змею. Там был мужчина, который бил по мячу 
так, словно гладил кошку, мужчина, который 
взмахивал драйвером, как хлыстом, мужчина, ко
торый мрачно обдумывал каждый удар, словно по
лучил плохие известия из дома, и мужчина, кото
рый зачерпывал мэши****** так, словно разливал 
суп. К концу первой недели Фердинанд Диббл 
стал признанным чемпионом. Он прошел через 
весь этот зверинец, как пуля через кремовую 
слойку.

Сначала, не отваживаясь и думать об успехе, он 
сразился с мужчиной, пытающимся застать мяч 
врасплох, и обошел его на пять очков. Затем, по 
мере того, как росла его самоуверенность, он по 
очереди разобрался с Гладящим Кошку, с Разма
хивающим Хлыстом, со Скорбно Бьющим и с Раз- 
ливателем Супа и прошелся по их лицам ш ипо

вками. А поскольку это были ведущие местные 
любители, с которыми тщетно пытались состя
заться восьмидесятилетние и передвигающиеся 
на инвалидных колясках, на восьмое утро своего 
визита Фердинанд Диббл с удивлением заметил, 
что у него больше не осталось непокоренных ми
ров. Он стал монархом окрестностей и, более того, 
выиграл свой первый трофей, приз большого тур
нира, в котором опередил всех участников на два 
удара, обойдя ближайшего соперника, почтен
ного пожилого джентльмена, неожиданно разы
грав последнюю лунку четырьмя блестящими 
ударами. Призом был оловянный бокал размером 
со старинное дубовое ведро, и Фердинанд стал 
подниматься к себе каждый день сразу после 
обеда, чтобы мурлыкать над ним, как кошка над 
котенком.

Ты, разумеется, удивляешься, почему в этих об
стоятельствах он не воспользовался своим новым 
торжественным и гордым настроением, сменив
шим его былую робость, и не предложил руку и 
сердце Барбаре Медвэй. Я скажу тебе. Он не сде
лал это потому, что Барбары там не было. В по
следний момент она вынуждена была остаться 
дома и ухаживать за больным отцом, отложив 
поездку на пару недель. Он, конечно, мог сделать 
ей предложение в одном из своих ежедневных пи
сем к ней, но, садясь за письмо, он обнаруживал, 
что описание его лучших ударов на поле в тот день 
занимает слишком много места и втиснуть слова о 
вечном чувстве просто некуда. Не станешь же та
кое писать в постскриптуме.

Вот он и решил дождаться ее прибытия, а пока 
что продолжал свои завоевания. Ожидание не сму
щало его, напротив, каждый день добавлял новые 
пласты к его самоуверенности.

Но в это время небо начало затягиваться ту
чами. Из углов гостиной отеля доносилось мрач
ное бормотание, и разгорался бунтарский дух. Са
моуверенность Фердинанда была отмечена его 
сраженными соперниками. Самые самоуверенные 
люди — это люди, обычно не самоуверенные, ко
торые сделались самоуверенными, и, вынужден 
признаться, самоуверенность Фердинанда была 
агрессивного типа, способная наживать врагов. У 
него появилась привычка задерживать игру, 
чтобы давать советы сопернику. Не буду утомлять 
тебя подробными описаниями обид этих людей; 
достаточно сказать, что у всех был зуб на Фердина
нда, и однажды вечером после обеда они собра
лись в гостиной, чтобы решить, как поступить в 
данном случае.
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Раздражение выказали все.
— Какой-то пацан будет рассказывать мне, как 

пользоваться мэши! — ворчал Разливатель.— 
«Мягкий и неторопливый удар», дудки! Я подни
маю мяч, так ведь? Что ему еще надо?

— Его надо проучить,— прошипел Убивающий 
Змей. Нелегко прошипеть предложение, в кото
ром нет ни единого звука «ш», и то, что ему это 
удалось, показывает, до каких эмоциональных 
глубин довело его высокомерие Фердинанда.

— Да, но что мы можем сделать? — спросил 
восьмидесятилетний старик, когда последнее за
мечание было передано ему в слуховую трубку.

— В том-то и дело,— вздохнул Разливатель.— 
Что мы можем сделать?

И все печально закачали головами.
— Знаю! — воскликнул Гладящий Кошку, мол

чавший до сих пор. Он был адвокатом, человеком 
с тонким и ушлым умом. — Есть! У меня в конторе 
работает один юноша — молодой Парслоу,—кото
рый может выбить пыль из этого Диббла. Я при
глашу его сюда телеграммой, мы напустим его на 
этого паренька и собьем с него спесь.

Раздался хор одобрений.
— Но вы уверены, что он обыграет его? — беспо

койно спросил Убивающий Змей,— Нам нельзя 
ошибиться.

— Конечно, уверен,— сказал Г ладящий Кошку.— 
Джордж Парслоу один раз закончил игру на девя
носто четвертом.

— Девяносто четыре? — недоверчиво переспро
сил Разливатель — Вы хотите сказать, считая каж
дый удар?

— Считая каждый удар.
— Без подталкиваний?
— Без.
— Немедленно телеграфируйте ему,— сказали 

все в один голос.
Этим же вечером Гладящий Кошку подошел к 

Фердинанду с невозмутимым видом хитрого адво
ката.

— А, Д иббл,— сказал он,— я как раз хотел с вами 
поговорить. Диббл, сюда приезжает один мой мо
лодой товарищ, который немного занимается 
гольфом. Зовут его Джордж Парслоу. Может, у вас 
найдется время поиграть с ним? Он, знаете ли, но
вичок.

— С удовольствием сыграю с ним разок,— 
любезно сказал Фердинанд.

— Значит, я представлю его, когда он появится.
— Буду рад, — сказал Фердинанд.
Он был в превосходном настроении, так как по

лучил письмо от Барбары, в котором она сооб
щала, что приезжает послезавтра.

По утрам Фердинанд имел хорошую привычку 
вставать пораньше и пару раз окунаться в море до 
завтрака. В день приезда Барбары он поднялся, как 
обычно, надел фланелевые брюки, оглядел свой 
приз и вышел из номера. Утро было прекрасное, 
свежее, и он сиял не только внешне, но и внут
ренне. Переходя через поле — ближайшая тро
пинка к воде шла через седьмой этап,— он счаст
ливо насвистывал и в уме репетировал вступление 
своего признания. Он твердо решил сегодня после 
обеда предложить Барбаре руку и сердце. Так без
заботно вышагивал он по гладкому дерну, когда 
внезапно раздался крик: «Играю!» В следующий 
момент мимо него пролетел мяч и упал в пятиде

сяти ярдах от места, где он стоял. Он оглянулся и 
увидел человека, идущего к нему от стартовой 
метки.

Расстояние до метки было не меньше 130 яр
дов******* Добавьте к этому 50, и вы получили 180 
ярдов. Таких ударов поле Марвис Бэй не видело со 
дня основания. Истинный игрок в гольф на
столько великодушен, что первым чувством Фер
динанда после понятного приступа паники, вызван
ного свистом мяча возле уха, было искреннее восхи
щение. Чудом, решил он, один из его знакомых из 
отеля единственный раз в жизни смог верно рассчи
тать удар. Но по мере того, как человек приближался, 
им овладевал ужас. Он знал в лицо всех, кто махал 
клюшкой на поле отеля, а то, что этот человек был не
знаком ему, рождало кошмарную догадку: это тот, с 
кем он согласился играть.

— Простите,— сказал человек. Это был высо
кий, очень красивый юноша с карими глазами и 
черными усами.

— Ничего-ничего,— сказал Фердинанд.— И ча
сто у вас получаются такие удары драйвером?

— Ну, обычно я запускаю мяч подальше, но се
годня утром я слегка не в форме. Вот решил не
много попрактиковаться. Завтра я играю с неким 
Дибблом, который вроде как местный чемпион.

— Это я,— скромно сказал Фердинанд.
— А? О, вы! — Мистер Парслоу оценивающе ог

лядел его. — Что ж, пусть победит сильнейший.
Поскольку именно этого Фердинанд и боялся, 

он вяло кивнул и побрел купаться. Утро растеряло 
все свое волшебство. Солнце еще сияло, но делало 
это как-то глупо и неумело. Откуда-то появился 
холодный, раздражающий ветер. Комплекс не
полноценности Фердинанда, от которого, каза
лось, он навеки избавился, вновь вернулся на 
отвоеванные было позиции.

Как грустно разочарование, когда трепетно ожи
даемое событие вдруг оказывается скучным и хо
лодным. Десять дней Барбара Медвэй жила ожи
данием встречи с Фердинандом, когда, сойдя с 
поезда, она увидит его на горизонте со светом 
любви в глазах и губами, дрожащими от нежных 
слов. Бедная девушка ни на мгновение не сомне
валась, что он не сможет сдержать накопившиеся 
эмоции и пяти минут, и беспокоилась лишь о том, 
чтобы он не привлек всеобщее внимание к свя
щенной сцене, встав на колени прямо на плат
форме.

— Вот наконец и я! — весело прокричала она.
— Привет! — сказал Фердинанд, вымучив 

улыбку.
Девушка взглянула на него, похолодев. Откуда 

ей было знать, что столь странное поведение вы
звано сильным приступом страха в результате ут
ренней встречи с Джорджем Парслоу? Она ре
шила, что он не рад видеть ее. Если бы он вел себя 
так раньше, она бы, конечно, поняла, что это обыч
ные манеры губика. Но сейчас-то она имела его 
письменные свидетельства непрекращающегося 
триумфа последних десяти дней.

— Я получила твои письма,— героически продо
лжала она.

— Я так и понял,— рассеянно сказал Фердинанд.
— Ты, похоже, демонстрировал тут чудеса 

игры.
— Да.
Наступило молчание.
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— Как прошла поездка? — спросил Фердинанд.
— Хорошо,— ответила Барбара.
Она говорила холодно, потому что была злее 

мокрой курицы. Ей стало все понятно. За десять 
дней разлуки его любовь угасла. Какая-нибудь 
другая девушка, с которой он познакомился в этом 
живописном уголке, сменила ее в его сердце. Она 
знала, как быстр бывает Купидон в летних отелях, 
и на мгновение поразилась, как она могла быть та
кой меднолобой и отпустить его сюда одного. За
тем гнев сменил сожаление, и она стала такой ле
дяной, что Фердинанд, собиравшийся было пове
дать ей причину своего мрачного состояния, уда
лился в свой панцирь, и разговор во время дороги 
в отель не поднимался выше определенного 
уровня. Фердинанд сказал, что солнце светит ярко, 
а Барбара сказала, да, ярко, а Фердинанд сказал, 
что солнечные блестки очень красивы на воде, а 
Барбара сказала, да, очень красивы, а Фердинанд 
сказал, что надеется, что дождя не будет, а Барбара 
сказала, да, жаль, если дождь пойдет. И потом 
снова наступило долгое молчание.

— Как там мой дядя? — наконец спросила Бар
бара.

Я Забыл упомянуть, что та персона, которую я 
назвал Гладящим Кошку, был братом матери Бар
бары; он-то и пригласил ее в Марвис Бэй.

— Твой дядя?
-  Его фамилия Таттл. Ты знаком с ним?
— О, да. Мы часто встречаемся. К нему приехал 

ДРУГ, — сказал Фердинанд, возвращаясь к интере
сующей его теме.— По фамилии Парслоу.

-  О, Джордж Парслоу здесь? Вот здорово!
— Ты знаешь его? — глухо рявкнул Фердинанд. 

Он полагал, что добрался до самых глубин депре
ссии, но сейчас понял, что спустился еще на не
сколько ступенек.

— Конечно, знаю,— сказала Барбара — Да вот же 
он.

Кэб подъехал к дверям отеля, а на крыльце 
Джордж Парслоу проветривал свою грациозную 
фигуру. Нервничающему Фердинанду он показа
лся греческим богом, и его комплекс неполноцен
ности начал проявлять симптомы элефантиазиса. 
Как он может соревноваться в любви или гольфе с 
парнем, который выглядит так, словно только что 
сошел с экрана, и считает себя не в форме, когда 
мяч пролетает 180 ярдов?

— Джо-орджи-и! — весело окликнула его Бар
бара.— Привет, Джордж!

— О, привет, Барбара!
Завязался приятный разговор. Фердинанд вер

телся поблизости с унылым видом, но вскоре, по
няв, что его общество не обязательно для их сча
стья, слинял.

Вечером Джордж Парслоу ужинал за столом 
Гладящего Кошку, и именно с Джорджем Парслоу 
Барбара бродила при лунном свете после ужина. 
Фердинанд, безрезультатно проведя час в бильяр
дной, рано поднялся к себе в номер. Но даже бли
стание луны на бокале не могло успокоить пожар 
его души. Некоторое время он вяло потрениро
вался в подталкивании, затем лег и наконец за
былся тревожным сном.

На следующее утро Барбара проснулась поздно 
и позавтракала в номере. Спускаясь вниз около по
лудня, она заметила, что отель необычно пуст. По 
своему опыту она знала, что в летних отелях в та

ь
^1 1 II

кой прекрасный день половина постояльцев 
имеет привычку собираться в гостиной, закрывать 
все окна и обсуждать положение в джутовой про
мышленности. К ее удивлению, несмотря на 
солнце, сияющее в безоблачном небе, в гостиной 
находился лишь один восьмидесятилетний ста
рик со слуховой трубкой. Она заметила, что он по- 
стариковски хихикает себе под нос.

— Доброе утро,— вежливо сказала она, по
скольку вчера вечером они были представлены 
друг другу.

— А? —сказал старик, прекращая хихикать и 
хватаясь за свою трубку.

— Я сказала: «Доброе утро!» — прокричала Бар
бара в трубку.

— А?
— Доброе утро!
— А! Да, чудесное утро, чудесное утро. Если бы 

не моя булочка и стакан молока в 12,— сказал ста
р и к ,- я бы был на поле для гольфа. Если бы не моя 
булочка и стакан молока.

В этот момент прибыла вышеупомянутая пища, 
старик разобрал свой приемный аппарат и начал 
подкрепляться.

— Следил бы за матчем,— пояснил он, на се
кунду прекращая булочкожевание.

— Каким матчем?
Старик отхлебнул молоко.
— Каким матчем? — повторила Барбара.
Старик снова начал хихикать и чуть было не по

перхнулся крошкой.
— Этот собьет с него спесь,— булькнул он.
— С кого?
— Да,— сказал старик.
— Кто спесивый?
— А! Этот молодой парень, Диббл. Очень спе

сивый. Я сразу увидел это по его глазам, да никто 
меня не послушал. Помяните мои слова, сказал я, 
этому пареньку надо будет показать свое место. 
Вот сегодня утром и покажут. Твой дядя вызвал 
сюда молодого Парслоу и устроил матч между 
ними. Диббл...— здесь старик вновь поперхнулся и 
вынужден был запить молоком — Диббл не знает, 
что Парслоу однажды закончил игру за 94 удара!

— Что?
У Барбары потемнело в глазах. В темном тумане 

перед ней возник старик негр, пьющий чернила. 
Потом туман рассеялся, и она увидела, что вынуж
дена была схватиться за спинку стула, чтобы не 
упасть. Она поняла теперь, почему Фердинанд 
был не в себе, и материнская жалость охватила ее. 
Она напрасно усомнилась в нем!

— Это собьет с него спесь,— бормотал старик, и
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Барбара вдруг почувствовала прилив ненависти к 
нему. Будь у нее сейчас жук, она не задумываясь 
бросила бы его ему в молоко. Надо действовать, 
подумала она. Но как? Она не знала. Она знала 
только, что надо действовать.

— О! — вскричала она.
— А? — спросил старик, поднося к уху трубку.
Но Барбара уже выскочила из комнаты.
Поле было недалеко, и Барбара почти проле

тела все расстояние. У раздевалки никого не было, 
кроме Разливателя, который собирался играть со 
старта. Несмотря на внутренний голос, подсказы
вающий девушке, что грех пропустить такую 
сцену, ждать она не стала. Если матч начался 
вскоре после завтрака, сейчас они должны играть 
уже на второй девятке. Оглядываясь, она сбежала 
по холму и вскоре заметила группу зрителей, соб
равшихся возле одной зелени********. Пока она 
спешила туда, они отошли, и теперь ей стал виден 
Фердинанд, идущий к следующей метке. Она 
вздрогнула от возбуждения, поняв, что он играет 
первым. Значит, он выиграл как минимум одну 
лунку. Потом она увидела своего дядю.

— Ну как? — выдохнула она.
Мистер Таттл был печален. События явно не ра

довали его.
— Равный счет на пятнадцатом,— мрачно сказал 

он.
— Равный счет!
— Да. Молодой Парслоу,— сказал мистер Таттл, 

наградив гибкого спортсмена кислым взглядом,— 
похоже, вообще не умеет играть на зелени. Он 
подталкивает, как овца, больная гельминтозом.

Это замечание мистера Таттла проливает неко
торый свет на таинственное умение Фердинанда 
шагать в ногу со своим дальнобойным партнером 
до пятнадцатого этапа, но, несмотря на это, ты на
верняка решишь, что требуются дополнительные 
объяснения удивительному положению дел. 
Одно плохое подталкивание Джорджа Парслоу 
недостаточно разъясняет ситуацию. Верно. Д ей
ствовал и еще один важнейший фактор — каким- 
то чудом Фердинанд Диббл с самого старта начал 
разыгрывать свою лучшую в жизни игру. Никогда 
еще он не играл так хорошо драйвером и не расс
читывал так точно подсечки.

Обычно Фердинанд стартовал, слишком напря
гаясь и осторожничая, что мешало успешному 
удару. Подсечки чаще всего не удавались ему из-за 
того, что он имел привычку откидывать голову на
зад, как лев в джунглях, прежде чем ударить по 
мячу. Но сегодня он размахивался с легкостью рав
нодушия, и его подсечки стали верными и точ
ными. Он сам себя не узнавал. Это не обрадовало 
его, так как холодность Барбары и ее увивания за 
Джорджем Парслоу, напоминающие поведение 
ягненка весеннею порой, погрузили его в глубо
чайшее уныние: ничто уже не радовало его. И 
вдруг он понял, почему он так хорошо играет се
годня. Именно потому, что он не рад. Именно по
тому, что он ужасно несчастен.

Так решил Фердинанд, выходя на шестнадца
тый этап и запуская потрясающий мяч, пролетев
ший ровно половину расстояния до зелени, и я 
уверен, что он был прав. Как и все слишком много 
раздумывающие, Фердинанд Диббл представлял 
игру слишком трудной. Он внимательно изучал 
работы мастеров и, готовясь бить по мячу, в уме 
перечислял всевозможные ошибки. Он вспоми

нал, как Тэйлор предупреждал не опускать правое 
плечо, Вардонг строго запрещал двигать головой, 
он вспоминал, что Рэй упоминает тенденцию отво
дить после удара клюшку, а Брэйд печально отзыва
ется о тех, кто грешит против своего светлого на
чала, напрягая мышцы и двигаясь всем телом.

Вследствие этого, когда после долгого приме- 
ривания стыд наконец заставлял его хоть как-то 
действовать, он наконец замахивался и тут же опу
скал правое плечо, напрягался, бил движением 
всего туловища и отдергивал клюшку, в это же 
время резко поднимал голову, как показано на фо
тографии («Некоторые частые ошибки начинаю
щих? — Поднятие тыквы») на странице 33 книги 
Джеймса Брэйда «Гольф без слез». Сегодня все 
его мысли были заняты разбитым сердцем, и бил 
он не задумываясь, почти не примеряясь, в резуль
тате чего из каждых трех ударов по меньшей мере 
один был потрясающий.

Тем временем Джордж Парслоу сыграл, и матч 
продолжался. Джордж начал беспокоиться. Ему 
дали понять, что этот Диббл выжмет в лучшем 
случае сотню — он постоянно отщелкивает пя
терки, а один раз даже прошел этап за четыре 
удара. Были, правда, и шестерки, даже семерки, но 
факт оставался фактом — он давал жару. С высоко
мерием человека, один раз сыгравшего в 94 удара, 
Джордж Парслоу рассчитывал вести как минимум 
на три очка на середине. Вместо этого он проиграл 
два и лишь усилием сравнял счет.

Тем не менее он бил драйвером хорошо и выи
грал бы лунку, не подведи его слабое подталкива
ние. Этот же дефект заставил его сравняться и на 
17-м, пройдя этап за два удара, пока Фердинанд 
бродил в пустыне и попал на зелень только на че
твертом ударе. Но тут Фердинанд с семи ярдов за
садил мяч в лунку, набрав пятерку, а Джордж со 
своими тремя подталкиваниями только сравнялся 
с ним.

Барбара следила за игрой с бьющимся сердцем. 
Сначала она наблюдала издалека, но теперь 
словно магнит притянул ее к метке. Фердинанд 
бил первым. Она затаила дыхание. Фердинанд за
таил дыхание. Вокруг них соответственно затаили 
свои дыхания Джордж Парслоу, мистер Таттл и 
толпа увлеченных зрителей. Это был момент наи
высшего напряжения, и его прервал хлопок, с ко
торым драйвер Фердинанда врезался в мяч. Мяч 
проскакал по земле всего лишь тридцать ярдов. В 
этот кульминационный момент Фердинанд 
Диббл неточно попал по мячу.

Джордж Парслоу установил свой мяч. На его 
лице сияла спокойная и довольная улыбка. Он по
плотнее обхватил драйвер и взмахнул им для 
пробы. Вот когда, подумал он, наступает счастли
вый конец. Сейчас он ударит, как никогда не бил 
раньше, так, что сопернику понадобится как мини
мум три удара, чтобы догнать его. Он с величай
шей осторожностью отвел клюшку, зафиксировал 
ее в начале размаха.

— Интересно,— произнес чистый девичий голо
сок, разрывая тишину, как взрыв бомбы.

Джордж Парслоу вздрогнул. Его клюшка дерну
лась. Она опустилась. Мяч скатился в высокую 
траву перед меткой. Повисла мрачная пауза.

— Вы говорили, мисс Медвэй? — сказал 
Джордж Парслоу негромким, глухим голосом.

— О, простите,— сказала Барбара.— Я, кажется, 
помешала вам.
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— Так, слегка. Пустяки. Но вас что-то интересо
вало. Могу ли я помочь?

— Я только хотела узнать, интересно, почему 
ниблики называют нибликами?

Джордж Парслоу сглотнул раз или два. Он также 
быстро заморгал. В его глазах застыло удивление.

— Боюсь, не могу сказать вам с ходу,— ответил 
он,— но при первой же возможности я обязательно 
загляну в хорошую энциклопедию.

— Большое спасибо.
— Ну что вы. Только рад помочь. И если вы по

думываете спросить у меня в тот момент, когда я 
подталкиваю, почему короткая клюшка называ
ется короткой, могу ли я уже сейчас высказать 
предположение: это потому, что она короткая?

И, сказав это, Джордж Парслоу подошел к 
своему мячу и нашел его устроившимся в самом 
центре кустика, который я, не будучи ботаником, 
назвать вам не могу. Это был густой и цепкий ку
стик, и он так нежно обвил ветвями ниблик 
Джорджа Парслоу, что первый удар не достиг 
цели. Второй раскачал мяч, а третий выбил. В его 
груди все кипело, и, размахнувшись как следует, в 
четвертый раз он не попал по мячу. Пятым ударом 
он почти догнал Фердинанда. Подняв мяч так, 
будто тот был ядовит, он зашвырнул его в гущу ку
старника и спертым голосом произнес:

— Ваша лунка и мяч.

Фердинанд Диббл сидел у сверкающего океана. 
Он быстрыми шагами удалился с поля сразу, как 
только Джордж Парслоу произнес эти горькие 
слова. Он хотел остаться наедине со своими мыс
лями.

А мысли были разными. На мгновение радость 
выигрыша в трудном матче неудержимо вырва
лась на поверхность, но ее тут же заслонило воспо
минание, что жизнь со всеми ее триумфами пуста 
для него, раз Барбара Медвэй любит другого.

— Мистер Диббл!
Он поднял голову. Она стояла рядом с ним. Он 

сглотнул и поднялся на ноги.
Наступила тишина.
— Правда, солнце красиво играет на воде?—ска

зала Барбара.
Фердинанд застонал. Это было уже слишком.
— Оставь меня,— глухо сказал он,— Возвра

щайся к своему Парслоу, с которым ты бродила 
при луне у этой самой воды.

— Ну и почему же мне не побродить с мистером 
Парслоу при луне у этой самой воды? — реши
тельно спросила Барбара.

— Я не говорил,— ответствовал Фердинанд, 
всегда справедливый,— что тебе нельзя бродить с 
мистером Парслоу у этой самой воды. Я просто 
сказал, что ты бродила с мистером Парслоу у этой 
самой воды.

— Я имею полное право бродить с мистером 
Парслоу у этой самой воды,— настаивала Бар
бара.— Мы с ним старые друзья.

Фердинанд вновь застонал.
— Вот именно! То-то и оно! Я так и думал. Ста

рые друзья. Я бы не удивился, окажись, что вы еще 
детьми играли вместе.

— Нет. Я знакома с ним всего пять лет. Но он по
молвлен с моей лучшей подружкой, поэтому мы 
часто видимся.

Фердинанд издал хриплый крик.
— Парслоу помолвлен!

— Да. Свадьба состоится через месяц.
— Но послушай,— Фердинанд наморщил лоб. 

Он задумался.— Послушай,— сказал Фердинанд, 
человек логики,— если Парслоу помолвлен с 
твоей лучшей подружкой, он не может быть влюб
лен в тебя?

— Нет.
— И ты не влюблена в него?
— Нет.
— Тогда, черт возьми,— сказал Фердинанд,— 

как насчет этого?
— О чем ты?
— Ты выйдешь за меня? — проорал Фердинанд.
— Да.
— Выйдешь?
— Ну конечно.
— Дорогая! — вскричал Фердинанд.

— Меня все же беспокоит одна вещица,— задум
чиво произнес Фердинанд, когда они вместе бро
дили по душистым лугам, а над ними на деревьях 
тысячи птиц пели «Свадебный марш» М ендель
сона.

— Какая?
— Вот послушай,— сказал Фердинанд,— дело в 

том, что я только сейчас открыл великий секрет 
гольфа. Сыграть по-настоящему хорошую игру 
можно только в том случае, если ты так несчастен, 
что совсем не обращаешь внимания на то, как 
бьешь. Возьмем, к примеру, подсечки. Если ты не
счастен, тебе безразлично, куда полетит мяч, и ты 
не поднимаешь голову. Несчастье автоматически 
предотвращает слишком сильные удары и долгое 
прицеливание. Посмотри на всех классных игро
ков. Ты видела когда-нибудь счастливого профес
сионала?

— По-моему, нет.
— Вот видишь!
— Но все профессионалы — шотландцы,— воз

разила Барбара.
— Не имеет значения. Я уверен в своей правоте. 

Но самое паршивое, что я буду так чертовски 
счастлив всю остальную жизнь, что, наверное, не 
буду дотягивать до нормы ударов на тридцать.

Барбара любовно сжала его руку.
— Не беспокойся, драгоценный,— успокаи

вающе сказала она,— Все будет хорошо. Я — жен
щина и, когда мы поженимся, смогу придумать по 
меньшей мере сотню способов довести тебя до та
кого состояния, что ты сможешь выиграть лю би
тельский чемпионат.

— Правда? — беспокойно спросил Фердинанд — 
Ты уверена?

— Еще как уверена, дорогой,— сказала Барбара.
— Мой ангел! — сказал Фердинанд.
Он сжал ее в объятьях, используя захват со сцеп

лением рук.
Перевод с английского Алексея Астапенкова * ** * *•*• *****

• Д р а й в е р  — разновидность клюшки для игры в 
гольф.
** К э д д и — мальчик, подносящий клюшки, мячи.
• • • Н и б л и к  — разновидность клюшки для игры в 
гольф.
*•*• К о р о т к а я  — укороченная клюшка для гольфа.
***** Ж е л е з к а  — клюшка с железной головкой. 
****** М э ш и — разновидность клюшки для игры в 
гольф.
******* Я р д =  0,9 метра.
******** З е л е н ь  — площадка вокруг лунки.
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Григорий Калюжный

Продиктовано любовью

К 100-Л Е Т И Ю  А .Ф .Л О С Е В А

В 1965 году, будучи курсантом 
летной школы, я вычитал у Ан
туана де Сент-Экзюпери о его 
любви к Платону. Бросился в 
одну библиотеку, спрашиваю: 
есть Платон? — Нет. В другую — 
нет. В книжных тоже нет. Даже 
в библиотеке местного педин
ститута его книг не оказалось. 
Вскоре я стал штурманом граж
данской авиации, летал по всей 
стране, но книг любимца Экзю
пери нигде не встречал. Только 
в 1969 году в московской «Ака
демкниге» приобрел заветный 
1-й том! Предисловие к нему не
коего А.Ф.Лосева меня смутило. 
В нем говорилось: «...Все это не
обозримое множество умов вот 
уже третье тысячелетие спорит, 
волнуется, горячится из-за Пла
тона, поет ему дифирамбы или 
снижает его до уровня обыва
тельской посредственности. 
Можно сказать, что Платон ока
зался какой-то вечной пробле
мой истории человеческой куль
туры, и пока нельзя себе пред

ставить, когда, как, при каких 
обстоятельствах и кем эта про
блема будет окончательно раз
решена». Во-первых, перечис
ляемое Лосевым множество 
умов было еще более неизвест
ным и недоступным, нежели 
Платон, не только мне, но и тем, 
к кому я мог обратиться за 
справкой. А это были педагоги 
школ и вузов, журналисты и пи
сатели, инженеры и юристы! Во- 
вторых, получалось, что огром
ный народ как бы живет вне все
человеческой культуры, раз о 
столь важной «вечной про
блеме» его оповещают задним 
числом, да еще и в обход всеоб
щей системы народного образо
вания! В летной школе нам вну
шали, что всякое полузнание в 
практике самолетовождения 
приводит к авариям и катастро
фам. Секретная история оных не 
только изучалась летчиками 
под расписку, но ее знание си
стематически проверялось ин
спекторами... Для моего само

летного сознания с его чувством 
немедленной ответственности 
было потрясением узнать, что 
«Апология Сократа» не изуча
ется на юридических факульте
тах. Невольно во мне разрази
лась цепная реакция вопросов, 
указывающих на то, что страна 
стремительно превращается в 
эпицентр рукотворного аварий
ного мира, где никто ни за что 
не отвечает. Разумеется, к са
мому Лосеву я испытывал чув
ство признательности, осо
бенно за его естественный, про
стой, лиш енный всякого науко
образия язык. Ведь основы фи
лософии я знал только в той 
мере, в какой они были продик
тованы мне моим авиалайне
ром, который, кстати, осозна
вался мною как малая модель 
державы, пилотируемая во вре
мени и пространстве проверен
ным на всех режимах и уровнях 
экипажем. Так вот, именно то, 
что моя самолетная психика ор
ганично состыковалась с лосев
ской (язык автора, по моему 
убеждению, всегда есть выраже
ние его психики), чрезвычайно 
меня обрадовало и обнадежило. 
Мне были до боли близки слова 
Лосева о Платоне: «...будучи да
лек от текущей политики, он в 
принципе всегда оставался госу
дарственно мыслящим филосо
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фом». Оставаясь летчиками, 
многие мои коллеги одновре
менно являлись выражением 
«государства», основанного на 
взаимной требовательности, о 
чем я уже обмолвился выше.

Вторая моя встреча с А.Ф.Ло- 
севым, тоже заочная, состоялась 
на почве его «Мифологии Апол
лона». Неожиданно для меня 
она вылилась в стихотворение:
Чистым золотом пролился 
Небосвод со всех сторон,
И на белый свет явился 
Златокудрый Аполлон.
И душа восторг исторгла — 
Ж дал его я сколько мог.
О, как долго, страшно долго 
Не являлся юный бог.
И порою мне казалось,
Что оставил землю он,
Что на память нам осталось 
Только имя — Аполлон...

Я позабыл, что имею дело с 
мифами, когда речь зашла о 
классическом Аполлоне, окру
женном прежде всего такими 
Музами, как Мелета (Опыт
ность), Мнема (Память) и Аойда 
(Песня), без которых не то, что 
поэзия — и просто нормальный 
человек невозможен. В Ленин
граде, где я в то время жил, ца
рила атмосфера пиитических 
экспериментов и традиция 
слыла чуть ли не признаком сла

боумия. Вот почему я радовался 
рождению во мне чувства 
идеала античной красоты, каза
лось, навеки утерянного. То, что 
«прекрасное былых времен в 
родстве с прекрасным настоя
щего», было мною осознано не 
без благословения лосевской 
мысли.

В 1978 году меня по службе пе
ревели в Москву. Полеты за ру
беж поглощали все силы и 
время. Зато мой друг Юрий Ро
манцов, влюбленный в А.Ф.Ло
сева, был вознагражден взаим
ностью. В своем журнале он стал 
публиковать лосевские беседы. 
Карьера их публикатора долгое 
время висела буквально на воло
ске. Редакторы других изданий 
говорили мне: «Лосева ему не 
простят...»

Однако богоугодные дела 
оцениваются не только на 
Земле... Не знаю, что понарасска- 
зывал обо мне в доме Лосева мой 
друг, но переданная им книга 
А.Ф.Лосева и А.А.Тахо-Годи 
«Аристотель» (жизнеописание) с 
лестным для меня соавторским 
автографом, датированным 5 
марта 1983 года, вдохновила меня 
на следующие строки:

Сели тучи наземь для ночлега. 
Глуше громы мировых собы
тий.

Самолет, крылатая телега, 
Много сделал я на нем откры
тий.

Открывались мне моря, рав
нины
В каждом новом грозовом ра
скате.
Пролетая древние Афины, 
Думал я о музах, о Сократе.

Он встречался с мудрой Диоти- 
мой,
Жрицей и пророчицею нежной. 
Может быть, она была люби
мой,
Музою души его мятежной?

Я искал ответ в былом народе, 
Но явился Зевс, небрежно бро
сив:
Это знает только Тахо-Годи 
И ее супруг профессор Лосев.

12 марта того же года в МГПИ 
имени Ленина состоялся вечер, 
посвященный 90-летию А.Ф.Ло
сева. Там я и прочел это стихо
творение. Алексей Федорович 
обнял меня и поцеловал. 
Помню, вслед за мною высту
пал Сергей Сергеевич Аверин
цев. Не окончив своей речи, он 
встал перед юбиляром на ко
лени и заплакал. Я хотел, чтоб 
этот миг запечатлел прислан
ный Романцовым фотограф, но
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тот еще в самом начале, отсняв 
несколько формальных кадров, 
покинул вечер. После я предло
жил Романцову уволить его. 
Ведь одной этой фотографии 
было достаточно, чтобы ее ав
тор вошел в историю мировой 
культуры. Система не позво
лила реализовать мое предло
жение. Осознав, что абсолютное 
большинство фотографов не по
нимает, кого и что они снимают, 
я решился на первую в моей 
жизни любительскую фотосъ
емку самого Лосева на его даче в 
«Отдыхе». В это время собесед
ником великого мыслителя был 
Митя Романцов. К моему изум
лению, фотографии удались, 
хотя и день был пасмурным, и 
вспышка отсутствовала. Была 
еще идея снять о Лосеве доку
ментальный фильм. Хлопотал 
Романцов. Я звонил на киносту
дию — безрезультатно. Да и 
сама Аза Алибековна, как я по
нял, противилась всякой 
съемке, ибо она нарушала нала
женный режим работы Алексея 
Федоровича, торопившегося ус
петь закончить главный труд 
всей своей жизни, многотомную 
«Историю античной эстетики». 
Божественная Тахо-Годи стояла 
на страже чистоты лосевского 
эфира, и если кто-то вторгался

в него без ее санкции, то реш и
тельно пресекала действия «на
рушителя».

Я получил серию молний Азы 
Алибековны в «Отдыхе», когда 
праздновался очередной день 
рождения Лосева. Мне выпало 
сидеть напротив него. Увидев 
магнитофон, Аза Алибековна 
предупредила: «Гриша, во
просы Алексею Федоровичу не 
задавать. Запрещаю. Не послу
шаешься — выставлю за дверь!»

Дело было вечером, и Алек
сей Федорович наверняка уже 
наработался. Однако соблазн 
был велик. Тем более что в ми
нуты отвлечения хозяйки на рас
пределение праздничных блюд и 
прочее мои соседи наперебой на
прягали Алексея Федоровича во
просами отвлеченного характера. 
Он отвечал благожелательно, но 
коротко. И тогда я вклинился на
счет его любимых поэтов — кто и 
почему? Запись длилась уже не
сколько минут, когда Аза Алибе
ковна засекла ее. Тут же последо
вало указание покинуть застолье. 
Впрочем, оно милостиво было за
менено на условие: останусь, 
если во искупление своей вины 
сочиню в честь именинника эпи
грамму. Видимо, одна из муз 
Алексея Федоровича помогла 
мне, и вышло следующее:

Надев вишневые ботинки,
Я к Лосеву, как Ахиллес, 
Явился в гости без бутылки,
Но целый час в бутылку лез.

Меня попутал древний автор, 
Сказав, что истина в вине.
Он поступил как провокатор — 
Лишь кофий был предложен 
мне.

— Ставлю вам четверку. Так 
уж и быть — оставайтесь,— ска
зала Аза Алибековна под общий 
хохот.

Когда год спустя я получил в 
подарок книгу А.Ф.Лосева и А.А. 
Тахо-Годи «Платон» (жизнеопи
сание) со следующей надписью: 
«Дорогому Григорию Калюж
ному, поэту размышляющему — 
от авторов, дружески располо
женных к нему. 15.IX-85 г.», то по
нял, что меня не только про
стили, но и по-своему оценили.

Я не принадлежу к самым по
священным из друзей Алексея 
Федоровича и Азы Алибековны, 
но они открыли мне кабину 
своего лайнера русской филосо
фии, как православные хри
стиане, как великие навигаторы 
духа, предполагая отнюдь не 
праздного гостя. Да я и сам себя 
таковым не осознавал. Мною уже 
было сказано: «Но братство
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есть. Я знаю мир иной, где не растут 
бесплодные соцветья. Я там ро
дился, за моей спиной крылом к 
крылу стоят тысячелетья». Соблю
дая известную субординацию, я чув
ствовал себя своим среди тех, за кем 
стояли осмысленные ими тысяче
летия. В этом отношении Лосев и 
Тахо-Годи производили на меня 
впечатление звездного неба в ноч
ном полете. Они для меня единое 
равновеликое, родное.

Больше всего в Лосеве меня 
восхищало ясное, охлажденное 
горьким опытом всеохватное му
жество мысли и полное отсут
ствие пессимизма. Я видел его в 
больничной постели, когда Аза 
Алибековна колдовала над ним 
как над ребенком. Он так обрадо
вался приходу Романцова, что, по
тянувшись к нему, превысил свои 
силы и опал со щемящим душу ле
петом. Мы не могли удержать 
слез. Нам показалось, что это про
щание. Вне всякого сомнения, 
смерть смотрела в его лицо, но в 
нем и тени страха не было. Было 
страдание. Да и кого мог стра
шиться Лосев, переваливший за 
свое девяностолетие? Вот почему 
я отношусь с недоверием к заявле
ниям Виктора Ерофеева (в преди
словии к книге А.Ф.Лосева 
«Страсть к диалектике») вроде 
этого: «У него (у Лосева.— Г.К.) 
была в сущности неуклюжая си
стема страха, отличительная осо
бенность свободного и затравлен
ного человека» или там же: «А когда 
разговор зашел о конце 20-х, Лосев 
стал петлять, словно я устроил по
гоню. Я знал по слухам, что его поса
дили, но он не только не признался в 
этом...» и т.д. И все это в развязном

тоне! А сколько откровенного ци
низма в следующем признании: 
«Он (Лосев.— Г.К.) принял меня по
началу с рассеянной доброжела
тельностью, но затем, по мере нара
стания моих вопросов, вдруг ощети
нился и едва не выгнал за дверь. Я 
лез ему в душу — и он не стерпел. Я 
был не столько беспардонным, 
сколько въедливым, в моем поколе
нии это считалось вполне нормаль
ным, в его — грозной провока
цией». В этой визитной карточке са
мовлюбленного человека нет и на
мека на покаяние — зато есть пре
тензия на роковую роль черного че
ловека, посещавшего опального ге
ния в преддверии его кончины. 
Полноте, Виктор Ерофеев! Все ваше 
предисловие — сплошное доказа
тельство тому, что Алексей Федоро
вич вам не верил, как атеисту, как 
представителю поколения полых 
людей, которые уже давно пои
менно просятся в энциклопедию о 
себе. Вот только некому ею за
няться — всем противно.

Я давно открыл для себя, что 
главной ударной силой ущербной 
психологии является фабрикация и 
производство искусственных фак
тов, которые через средства массо
вой информации перекачиваются в 
сознание людей. Поэтому слова Ло
сева о том, что мы никогда не мо
жем свести все на изучение фактов, 
мне особенно врезались в память.

— Послушай,— говорил он,— 
жизнь настолько сложна и каждый 
факт настолько сложен, что это 
указание на факты мало о чем го
ворит... Фактами можно вертеть 
как угодно. Нужно знать их при
роду, их историю. Есть факты, ко
торые хотя и совершаются в куль

туре, но никакого отношения к са
мой культуре не имеют...

Эту мысль он развивал неу
станно. Даже перед самой кончи
ной она волновала его. Но я до
лжен обратиться к истории этого 
факта. Он имеет свою судьбу.

В мае 1988 года мы с Романцо
вым готовились поехать в Новго
род на Праздник славянской пись
менности. Юре пришла в голову 
идея попросить Алексея Федоро
вича написать «Слово о Кирилле и 
Мефодии», ведь именно под покро
вительством этих святых он учился 
в Платовской гимназии города Но
вочеркасска. Я хорошо помню, как 
переживал мой друг: напишет или 
не напишет? Пришел к поезду радо
стный — написал! Вот с чего начи
налось это «Слово»:

«Меня, как и всех, всегда учили: 
факты, факты, факты, самое глав
ное — факгы. От фактов — ни на 
шаг. Но жизнь меня научила дру
гому, я слишком часто убеждался, 
что все так называемые факты 
всегда случайны, неожиданны, те
кучи и ненадежны, часто непо
нятны, а иной раз даже и прямо бес
смысленны. Поэтому мне волей- 
неволей часто приходилось не 
только иметь дело с фактами, но 
еще больше того с теми общно
стями, без которых нельзя было по
нять и самих фактов. И вот та реаль
ная общность, те священные пред
меты, которые возникли у меня на 
путях моих обобщений: родина, 
родная гимназия, которую я кончил 
еще до революции, единство фило
логии и философии, Кирилл и Ме- 
фодий, как идеалы и образцы этого 
единения. И, наконец, домовая цер
ковь в здании моей гимназии в го
роде Новочеркасске на Дону. Цер
ковь, посвященная Кириллу и Ме- 
фодию, где каждый год 24 мая тор
жественно праздновалась память 
этих славянских просветителей. И 
праздновалась не только церковью, 
но и во всей гимназии...»

В Новгороде нас настигло извес
тие о кончине Алексея Федоровича 
Лосева 24 мая, в день святых Ки
рилла и Мефодия. Но его «Слово» о 
них на празднике так и не было зачи
тано, хотя Романцов и обращался к 
его ведущим, в частности, к Эду
арду Володину. Я хорошо видел это 
из зала. Причина одна — люди, от 
которых зависел этот вопрос, не ве
дали, кто такой Лосев. Ведь его и в 
Союз писателей СССР приняли 
лишь в 90 лет!

26 мая утром мы уже стояли у 
гроба Алексея Федоровича в доме 
на Арбате.
Фото автора

К 100-летию А.Ф.Лосева
Северо-Кавказский научный центр высш ей ш колы, 
Северо-Кавказское отделение ФО РФ и Ростовский 
университет проводят 21 — 24 сентября 1993 года 
конф еренцию , посвящ енную  100-летию со дня рож дения 
Алексея Ф едоровича Л осева (1893 — 1988),— «II Д онские 
Лосевские чтения».
На конф еренцию  выносится ш ирокий круг проблем , 
затрагиваю щ их различны е сферы и грани научного, 
философского и литературного творчества одного из 
крупнейш их мы слителей  XX века, А.Ф.Лосева.
Заявки на участие в конф еренции, а также тезисы 
докладов и сообщ ений просим до  1 мая 1993 года выслать 
по адресу: 344006, Ростов н/Д -6, П уш кинская, 140, СКНЦ 
ВШ, доценту М .М .Ш ульману.
Оргкомитет
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Сальвадор Дали и кино
«Вопреки бытующему мнению,— написал Сальвадор Дали 
в 1932 году,— кинематограф бесконечно беднее и гораздо 
ограниченнее, с точки зрения выражения реальной 
работы мысли, чем литература, живопись, скульптура и 
даже архитектура. Ниже его стоит лишь музыка, чья 
духовная ценность практически равна нулю».
Маэстро хлестких суждений,
Сальвадор Дали часто жало
вался на кинематограф и его
эстетику. А ведь именно ему, на
писавшему сценарии «Андалуз
ского пса» и «Золотого века» — 
картин, поставленных Луисом 
Бунюэлем, сюрреалистический 
кинематограф, столь тяготев
ший к галлюцинациям, обязан

своими дворянскими грамотами. 
Из сюрреалистической живописи 
в Голливуд, к Харпо Марксу, 
Алфреду Хичкоку и Уолту Дис
нею, Сальвадор Дали перенес 
свои картины, как в сам кадр, так 
и за него, умело управляясь со 
скандальным содержанием обра
зов и их не менее скандальными 
превращениями по ходу фильма.

«Андалузский пес», показан
ный впервые в «Старой Голу
бятне» в 1928 году, был пер
вым в истории кинематографа, 
по мнению зрителей, «неснос
ным фильмом». И тем не менее, 
склонные к мазохизму буржуа 
20-х годов, переварив свой 
ужин, принялись бурно аплоди
ровать тому, с какой яростью 
Дали накидывается «на стадо 
идиотов, обнаруживших кра
соту и поэтичность в том, что 
было отчаянным, страстным 
призывом к их убийству». «Ан
далузский пес» был встречен как 
кино авангарда, хотя, не будучи 
ни экспериментом, ни эстетиче
ским или документальным до
казательством, фильм Бунюэля 
и Дали борется с этим авангар
дом, пустившимся в священно
действия с техническими ухищ
рениями, отягощающими об
разы подобно бесполезным 
шлакам.

В 1930 году Дали и Бунюэль 
сняли «Золотой век», который 
Бретон в «Сюрреалистической 
революции» окрестил «виде
нием одичалого взгляда». Сон 
не вычленяется более из яви, 
он — сама повседневность бла
годаря реальности, пронизан
ной нереальным. После этого 
сюрреалистического апофеоза 
Сальвадор Дали пишет в 1932 
году сценарий фильма «Ба- 
бауо», так никогда и не снятого. 
Будучи продуктом чисто лич
ных исканий, «Бабауо» сконцен
трировал в этом поиске при
зрака любимого существа как 
все чисто галлюцинационные 
приемы, так и технические ме
ханизмы объективных метамор
фоз, которыми Дали насыщает 
все свои кинематографические 
опыты. Склонный более прово
цировать, чем вершить револю
цию самому, Дали, подустав от 
воинствующего сюрреализма, в 
нем, в конце концов, нашел об
щий язык с голливудскими дея
телями. «На мой взгляд, ничто 
не подходит лучше для того, 
чтоб быть пожранным пылаю
щим костром сюрреализма, чем 
те полные тайны целлулоидные 
ленты, состоящие сплошь из 
галлюцинаций, которые столь 
сознательно производятся Гол
ливудом и на которых мы, оше
ломленные, уже видели столько 
рожденных случаем, бредовой 
горячкой или просто сном обра
зов».

В 1936 году Дали встретился с 
Харпо Марксом, комиком, кото-
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Dali! Dali!

рым он восхищался многие 
годы. В подарок Харпо получил 
от Дали арфу со струнами из ко
лючей проволоки и предложе
ние сотрудничать. В течение не
которого времени оба худож
ника «сочиняли» сценарий для 
братьев Маркс, который был 
условно назван «Жирафы вер
хом на салате». И если Харпо ни 
минуты не верил в будущее, уго
тованное этому сценарию, то 
Дали даже сделал эскизы деко
раций и страницу сценария, где 
Харпо представал «опутанный 
цепями, осужденный за амо
ральное и безрассудное исполь
зование денег».

Только 8 лет спустя Голливуд 
влюбился в галлюцинационные 
видения Дали, покоренный не 
только насыщенностью образов 
художника, но и скандальной 
его славой, которую Дали лю
бовно культивировал. В 1944 
году Хичкок заказал ему кош

мар для фильма «Дом доктора 
Эдвардса» («Завороженный») с 
Ингрид Бергман и Грегори Пе
ком в главных ролях. В «Заворо
женном» «галлюцинационная 
точность» должна была вывести 
восприятие зрителя на высоту 
психоаналитического послания. 
В сценарии сна некоторые об
разы словно повторяют «Анда
лузского пса»: человек без лица 
со сдутой шиной в руках, каба
чок с прозрачными стенами, ко
торый огромной парой ножниц 
разрезает надвое какой-то муж
чина. Для съемок этого сна 
Дали сделал сотню эскизов и 
пять черно-белых картин.

Очарованный визуальной 
мощью кинематографических 
образов художника, Уолт Дис
ней доверяет Дали съемки ш е
стиминутного мультфильма 
«Дестино» («Судьба») — первой 
из короткометражек для нового 
фильма «Фантазия». Сценарий 
и эскизы были сделаны, но 
фильм так и не был снят. И од

нако в мультипликации Дали 
обнаружил приемы, непосред
ственно примыкающие к при
нципам галлюцинационной вы
разительности. Вялость харак
терна как для кинематографиче
ских, так и живописных образов 
Дали, но в движении экранных 
образов проявляется то, что на 
картине находится на уровне под
сознательного, внушаемого — 
это постоянные метаморфозы 
предметов и их существа, их 
смысла. Сценарии Дали просто 
напичканы двойственными, если 
не тройственными образами, ко
торые не могли быть реализо
ваны из-за несовершенства тех
нических средств.

В 1949 году Дали получил от 
испанского — тогда франкист
ского! — правительства разреше
ние на съемки фильма в Када- 
кесе. «История тележки», назван
ная впоследствии «Тележкой 
мяса», рассказывала о пронизан
ной фетишизмом в стиле XVIII 
века любви Полетт Годдар к те
лежке, в которую в результате 
реинкарнации вселилась душа ее 
покойного возлюбленного, сы
гранного Бургесом Мередитом. 
Вокруг источника в Треви падают 
носороги, вспыхивают лебеди, а 
Фрейд, Ницше, Маркс и Луи де 
Бавьер поют главы из своих уче
ний под аккомпанемент Бизе. 
Проект, конечно же, провалился.

В 1954 году вместе с Робертом 
Дешарне Дали написал «Необык
новенное приключение кружев
ницы и носорога». В этом сцена
рии Дали снова обратился к тео
рии спирального соотношения 
объектов. Фильм был снят, но 
никогда не демонстрировался на 
экранах. Та же судьба постигла и 
его документальные фильмы: 
«Испания, открытые двери», 
«Хелло, Дали» (1973) и «Немой 
автопортрет Сальвадора Дали» 
(1968).

Разочарованный столь трудно 
складывающимися отноше
ниями, Дали пресытился кинема
тографом. Он отказался от прие
мов видимых метаморфоз беско
нечного количества образов и 
вернулся к исходной точке — к 
живописи. В 1968 году он заявил: 
«Я не верю, что кино хоть когда- 
нибудь сможет стать художе
ственной формой... Результат 
подчас может быть увлекатель
ным, но никогда он не будет 
искусством в чистом виде. Это 
лишь средство, противоречащее 
реальности». Аж с 1932 года — 
поразительное упрямство!
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Филипп Кузен

Спутник прикончит тебя
Фантастический рассказ
Завод стоял на окраине города, прямо у выезда в 
пустыню. А в сторону города тянулась улица с тор
говыми центрами, барами-закусочными, магази
нами по продаже подержанных автомобилей, ла
вочками, торгующими одеждой и обувью, стан
циями обслуживания, магазинами бытовой тех
ники, рекламными щитами и ларьками, завален
ными овощами и фруктами. В одноэтажных адми
нистративных зданиях располагались банки и кон
торы по управлению недвижимым имуществом, а 
каждый жилой дом имел мансарду. Завод принад
лежал Норману Майлеру, но все называли его ра
кетным заводом, хотя ракет он не производил.

Накануне ночью Джей перебрал пива в компа
нии с друзьями Томом Хорном и Риком Валерио, а 
потом они встретили трех милых девочек. Ж изнь 
в этом окруженном пустыней местечке была до 
того постылой, что они всегда гуляли до предела. 
В конце увеселительной прогулки древний «шев
роле» Рика походил на старую посудину, которую 
трепали могучие волны. Вся троица, Джей, Том и 
владелец, вопила во всю глотку, раскачивая ма
шину. Девицы стонали, схватившись за руки, но 
их стоны только вдохновляли троицу на новые 
проделки.

Два часа до смены Джей проспал у своей кузины 
Леоноры, чей муж, Кристиан, частенько повторял: 
«С такими инженерами ракетам далеко не улететь». 
Джей любил Кристиана, но ему уже надоело объяс
нять, что завод ракет не выпускал. Он приехал сюда 
недавно, после окончания института, но поражался 
тому количеству местных жителей, которые счи
тали, что они делают для Нормана Майлера носи
тели, а на самом деле производили спутники.

Правда, и это не совсем соответствовало истине. 
Уж кому-кому, а Джею это было известно допод
линно. Чтобы войти на завод, надо было миновать 
три контрольных поста. Потом нацепить на грудь 
светящийся значок, разрешавший ходить там, где 
все было выкрашено в красный цвет, но не там, где 
использовали белую или зеленую краску. В городе 
он сталкивался с техниками, обслуживающими бе
лую и зеленую зоны, но те не проявляли желания 
поболтать по душам. Безопасность была идеей 
фикс служащих «Майлер Инкорпорейтед».

В то утро охранник впервые не проверил его 
имени на электронной консоли, водруженной у 
него на столе. Он видел этого рыжего худылю с 
чуть безумным взглядом подряд три месяца, и 
этого оказалось достаточно, чтобы Джей без по
мех миновал первый пост. На втором ему при
шлось ждать целых десять минут, пока в цехах не 
отыскали Кори, который подтвердил, что Джей 
действительно работал под его началом... К сча
стью, в машине было уютно, а под сиденьем ле
жали три банки пива и пикули. Джей вспомнил о 
вчерашней девочке. Он не запомнил ее имени, но 
знал, где отыскать.

Пока он медленно катил по направлению к 
огромному зданию, где размещался сборочный 
конвейер «Иеговы», косой луч солнца высветил 
гигантскую вывеску над входом — алюминиевый 
шар диаметром в десять метров, от которого отхо
дили четыре двенадцатиметровые антенны тол
щиной с мужскую ляжку. Это был спутник, первый 
сателлит, запущенный человечеством в 1957 году. 
Сорок лет назад. Майлера не смущало, что его сде
лали русские: аппараты, сходившие с его конвей
еров, умели многое, а «Иегова» превисходил их 
всех.

Джей поставил машину на привычное место на 
стоянке в нескольких метрах от застекленной ка
бинки охранников. Высокий фасад из белого ме
таллического листа отражал бледное зимнее 
солнце, с трудом плавившее утренний снежок. По
года была почти сносной. Ветер из пустыни еще не 
поднялся, а значит, и не перегонял мириады пес
чинок с одного места на другое. Джею рассказы
вали, что за год несколько человек заболевали от 
шума, который они производили в полете.

С ним такого не случится. Завод походил на ги
гантский сейф. Тамбуры с повышенным давле
нием, изолирующие перегородки. Посетитель за
вода ощущал себя внутри термоса. Здесь царила 
абсолютная тишина, которую скорее подчерки
вала, чем нарушала тихая музыка. Восемь человек 
из десяти постоянно таскали с собой плейеры. 
Многие записывали анекдоты или шутки, которые 
потом пересказывали женам. В первый день ра
боты Джею показалось, что его окружают чокну
тые — сосед справа смеялся в одиночку, а сосед 
слева издавал стоны. Несмотря на это, а может 
БЛАГОДАРЯ этому, здесь выполняли высокоспе
циализированную работу. Джей занимался сбор
кой последней секции «Иеговы», военного спут
ника, впервые вооруженного дейтериевым лазе
ром под управлением ЭВМ. Он должен был испу
скать тонкий, как волос, луч, передававший на ты
сячи километров заряд энергии, эквивалентный 
энергии, выделяющейся при взрыве небольшой 
атомной бомбы. Кори шутил Джею, что он мог 
проделать дырку в Атлантическом океане и выйти 
с обратной стороны. Кори, конечно, преувеличи
вал, но насколько? Никто не знал истинных воз
можностей «Иеговы». Во всяком случае, он мог 
расплавить все военные и гражданские спутники 
противника, несмотря на их скорость и угол атаки.

Это была машина невиданного класса.
Джей миновал последний контрольный пост и 

вошел в раздевалку. Там снял всю одежду и натя
нул новое обеспыленное белье. Поверх него надел 
белый облегающий комбинезон с широкими 
проймами. Собрал густые рыжие волосы в кон
ский хвост и заправил под шапочку. Затем надел 
маску. Маска была нужна для того, чтобы слу
чайно не проглотить во время монтажа транзистор



или любую другую часть микрокомпьютера. Не
которые из деталей весили не более четверти 
грамма, а потому сборка велась под микроскопом.

Джей любил свою работу. Он прошел невероят
ное количество проверок и опросов, родители со
общили ему, что по кварталу рыскал агент воен
ной безопасности. Курение травки и девочки гре
хами, по-видимому, не считались. Джея взяли за 
превосходные оценки в университете и велико
лепную дипломную работу «Высотный фотосин
тез и его возможное применение». Но начав актив
ную жизнь и заработав некую сумму денег, Джей в 
глубине души решил, что с него хватит. Ему хоте
лось вольной жизни.

Том уже стоял на рабочем месте в таком же бе
лом комбинезоне, тапочках и шапочке. Он под
мигнул Джею:

— Не перетрудился?
— На пределе.
— Повторим вечером?
— Не думаю. Видел программу?
— Нет, не успел.
— Сегодня сборка головки «Иеговы». Кори не 

отпустит нас целый день.
— Да, тут не до развлечений,— согласился Том, 

качнув большой головой,— Можно договориться, 
чтобы крошки подождали нас у проходной.

— Трудно сказать. Последние узлы поступят во 
второй половине дня, а я обещал Кори подклю 
чить их к лазерному мозгу. Значит, работы на пол
ночи.

Том Хорн пожал плечами.
— Не переработаешь?
— Надеюсь в январе перебраться в отдел теле

метрии. Там жизнь поспокойнее.
Не то чтобы он не любил Кори, но Кори, как и 

большинство сотрудников, был мормоном. А они 
не пили, не курили и к машинисткам обращались 
«мистер». Стоит ли добавлять еще что-нибудь?

— Кончаю через десять минут,— сказал Том, со
бирая носик и контрольные электромагниты в 
тонком, как палец, патрубке. Джей искоса следил 
за ним: похоже, Том держал пиво лучше, чем он. 
Толстые пальцы не дрожали, выводя пучки на оп
тический репер.

Собрав детали, Том подключил его к цоколю, 
установленному на гироскопе, и положил узел ря
дом с Джеем. Джей хотел сказать что-то, но тут от
крылась дверь и появились три лаборанта, толкав
шие тележку, прикрытую полотном. Следом шли 
Кори и два типа с лицами программистов.

— Мозг «Иеговы»,— возвестил тот, что был по
выше.— ИБМ 7000, уникальная штука на день гря
дущий. (Он скривился.) Ваш начальник про
граммы так спешил, что даже нам не оставил ни 
одного экземпляра!

— Неужели! — передернулся Кори.
— Официально, старина! — вмешался второй 

программист. — Детали у нас есть, но двойник еще 
не собран. И если что случится, мы даже не смо
жем смоделировать отказ!

— А разве в него не заложен саморемонт? — 
спросил Джей.

— Конечно,— проворчал первый.— Так сегодня 
сказал бы самый интеллигентный из компьюте
ров. Ему не хватает только отвертки для замены 
пробок.

Они работали не покладая рук до трех часов по
полудни. Память ИБМ 7000 внушала опасения,

если не отвращение. Она умещалась на ладони и 
походила на руку, вцепившуюся в вас, как поли
цейский или надзиратель дортуара. Иными сло
вами, она как бы принадлежала типу, который 
слишком много знает о вашем детстве и о том, чем 
вы занимаетесь, когда гасят свет. «Да,— решил 
Джей,— мозг «Иеговы» не просто электромагнит
ный механизм, а подлинный математический ла
биринт, наделенный интуицией». Три барабана 
программ, размещенных под памятью, знали 
больше, чем он, даже не будучи загруженными. 
Когда Джей подключил последние провода, сое
диняющие ИБМ и лазер, у него возникло ощуще
ние, что он вложил заряженный пистолет в руку 
слепца.

«Иегова», как бриллиант, сверкал в лучах неоно
вых ламп. В глубине лаборатории стояла вторая 
тележка, накрытая чехлом из черного пластика. 
Вторая часть убийцы.

Выглядело все это хаотическим переплетением 
проводов, трубок, металлических изогнутых дета
лей и напоминало гигантского мертвого паука. Он 
всегда давил пауков, и те умирали, подогнув под 
себя лапы. И хотя этот был красив своей серебря
ной поверхностью с золотыми бликами, от него 
исходила скрытая угроза. Весила эта штуковина 
килограммов триста.

Когда он подкатил одну тележку к другой и под
ключил кабель питания, паук словно преобра
зился. Тонкие лапки мягко распрямились, сопла- 
корректоры повернулись в своих шарикоподшип
никах, фотоэлектрические панели раскрылись 
большими сине-зелеными крыльями. Мозг под 
напряжением стал оранжевым. И походил на глаз, 
следивший за его действиями из-под прикрытых 
металлических век.

Когда Джей выполнил все операции монтажной 
карты, ему осталось только подсоединить головку 
к корпусу.

Он работал быстро, жесты его были скупы и 
точны, их изредка сопровождало хрустальное по
звякивание пинцета или паяльника. Один раз он 
краем глаза заметил патруль, проходивший по ко
ридору, но был так поглощен делом, что даже не 
махнул рукой в знак приветствия. А ему хотелось 
попросить у них пивка. Язык стоял колом в пере
сохшей глотке.

К полуночи он почти закончил работу. А значит, 
еще оставалось время доехать до «Мамми» и 
встретиться с Томми, Риком и девицами. И в этот 
момент он допустил ошибку.

При подключении охлаждения мозга следовало 
изъять узел памяти — три алюминиевых барабана 
с отверстием в центре для оси поискового двига
теля. Барабаны предполагалось позже загрузить 
программами, которые в строжайшей тайне разра
батывались в Пентагоне. Можно было дать голову 
на отсечение, что имена программ будут совпа
дать с названиями крупнейших промышленных 
центров СССР, а также с базами подлодок и ракет. 
Джей хорошо представлял себе, что произойдет 
если луч чистой энергии разрежет рубашку атом
ного реактора или корпус подводной лодки.

Но он также знал, что часть мозга была предна
значена для поиска непредвиденных целей.

Джей по ошибке сунул палец в створ тонкого 
луча, который выбирал занесенную в память цель 
и пересылал ее в компьютер. В глубине мозга что- 
то щелкнуло, и разом вспыхнули все лампочки
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контрольной панели. Он едва успел выпрямиться, 
как они погасли. На носике лазера возникло и ис
чезло розовое свечение.

У Джея во рту стало горько. Он вытер губы. Та
кого не должно было быть. Теоретически спутник 
был инертен. Он перебрал в памяти все проделан
ные жесты. Он ни разу не ошибся. Быть может, не 
стоило инициализировать компьютер. Тот полу
чил неопределенную информацию в нематемати
ческой форме. Но почему же включился лазер?

Надо поговорить с Риком Валерио. Рик разбе
рется. Он работал в желтой зоне, в крохотной зоне, 
куда специалистов распределяли, буквально про
сеивая сквозь мелкое сито. Только эти люди 
знали, по каким целям русских будет нанесен удар.

В час ночи Джей покинул лабораторию. «Ие
гова» был собран — длинный блестящий цилиндр 
со сложенными крыльями на спине. В носовой ча
сти чернело отверстие диаметром в один санти
метр — выход лазера. Врата молнии.

На улице бушевала песчаная буря. Луна похо
дила на исцарапанное стекло наручных часов. Пе
сок наполнял воздух насекомьим стрекотом и тре
щал, ударяясь о фонари, как жарящиеся на боль
шом огне каштаны. Джей залез в машину и оста
новился на контрольном посту, чтобы сдать зна
чок.

Затем покатил в сторону Грей Лунджа, где, как 
он знал, за столиком у Мамми его ждали Рик, Том 
и девицы.

«Мамми» было самым худшим из всего, что 
могло называться ночным баром. Он размещался 
в трех железнодорожных вагонах, соединенных 
дырявыми переходами-гармошками. Рельсы, по 
которым вагоны подогнали к месту вечной сто
янки, были давно проданы сборщику утильсырья.

Мамми удалось купить светящуюся вывеску, му
зыкальный автомат и бильярд, перегораживаю
щий вход, ибо для установки его в глубине требо
валось снять все полки. Джей раздвинул дверь- 
гармошку и окунулся в шум, запах пива и густой 
табачный дым, висевший над столами. Рик Вале
рио, Том Хорн и девицы сидели в глубине первого 
вагона. Джей направился прямо к ним.

— Мужчина покончил с «Иеговой»? — высоко
парно спросил Томми. Он выглядел захмелев
шим, но Джей чувствовал, что что-то не так. Д е
вицы хохотнули. Это были юные фермерши, 
блондинки и полнушки штата Юта с чрезвычайно 
свежей кожей и невероятными корсажами, расши
тыми цветами. Рик Валерио подвинулся, и Джей 
сел.

— Надо поговорить.
Рик ухмыльнулся.
— Неужто так горит?
— Припекает...
Он рассказал о спутнике и допущенной ошибке. 

Все это уместилось в десяток слов, но Джей почув
ствовал, что Рик все воспринял всерьез.

— Ты уверен, что лазер включился?
— У меня возникло такое ощущение.
— Невероятно,— пробормотал Валерио. Он вы

лил немного пива на стол и сделал быстрый набро
сок «Иеговы» — зеркало, камеру стрельбы, следя
щие телеметры. Потом нарисовал компьютер и 
приемники с антенной. А между ними программи
руемые барабаны.— Ты сунул палец сюда?

— Я же тебе сказал об этом.
Рик задумчиво пожевал нижнюю губу:
— Выглядит глупо, но похоже, что ты его запро

граммировал.
— Запрограммировал? Что это значит?
— Ты стал целью.
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— я?
Рик холодно усмехнулся:
— Угу, ты: «Он» ведь умный, сам знаешь. И куда 

хитрей, чем предполагаешь. «Он» заносит в па
мять все, что происходит вокруг. А ты стоял рядом 
с ним.

— Но это же глупо,— вмешался Томми.— Как он 
мог...

— Он может,— возразил Валерио.— Все, что по
падает в его память, заносится в список возмож
ных целей.

Девушки вежливо прислушивались к их разго
вору, но было видно, что он навевает на них скуку. 
Самая светленькая окунула палец в пиво и нарисо
вала под «Иеговой» сердечко:

— Джей, пойдем потанцуем?
Но у Джея отбило всякую охоту танцевать. Кро

хотный неприятный комочек в брюхе, который он 
ощущал, покидая завод, разбухал.

— Ты думаешь, что он... что он меня теперь 
знает?

Рик пожал плечами:
— Не бойся. Он тебя знает, да не знает, где 

найти.
Джей заглянул ему в глаза:
— А вдруг найдет?
— Если найдет? Тогда...— Валерио в замеша

тельстве огляделся. Девицы хихикали, пудря 
носы, но Том Хорн не пропускал ни слова из их 
разговора.— Если спутник найдет тебя, то прикон
чит.

У Джея отвисла челюсть, и Рик поспешно доба
вил:

— Но это не так. Ему еще надо отдать приказ.
Однако последние слова приятеля не успокоили

молодого человека. В эту ночь он снова выпил 
много пива и закончил ее в постели Элины, самой 
темной из трех блондинок. Он не помнил, с кем 
был накануне, но удовольствия не получил. Всю 
ночь, ощущая запах мыла за пятьдесят центов и 
дешевого одеколона, он слышал короткую фразу: 
«Если спутник найдет тебя, то прикончит».

Наутро он заявился к своей кузине Элеоноре. 
Кристиан уже ушел на работу, и та угостила его 
кофе:

— На тебе лица нет!
Он поискал глазами сигареты. Леонора протя

нула ему пачку. Он курил до тех пор, пока часы на 
кухне не пробили девять. Когда он приехал на за
вод, то сообразил, что за целый час, проведенный 
с Элеонорой, не вымолвил ни слова.

Спутник убрали: он сразу заметил это, войдя в 
лабораторию. Он испытал и облегчение и тоску 
одновременно. Словно что-то еще можно было 
изменить до того, как спутник исчезнет в черном 
эфире больших высот. Во второй половине дня 
пришел Кори и перевел его на новую программу, 
не связанную со спутником-убийцей.

Вечером он заехал за Элиной в супермаркет, где 
она работала. Заодно сделал покупки, а к семи ча
сам они уже заявились к Кристиану и Леоноре, на
груженные бутылками баккарди, скотча, пику
лями, бизоновыми колбасками и копчеными ку
рами. Элина также настояла на покупке рожде
ственского бревна, хотя на дворе стоял еще но
ябрь. Она с Леонорой исчезла на кухне, а мужчины 
остались на задней террасе поболтать, вглядыва
ясь в утонувшую в ночи пустыню и потягивая пиво 
и джин. К девяти часам они уже порядочно набра

лись, и ужин прошел в таком веселье, какого Джей 
не мог припомнить с первого дня пребывания 
здесь. По телику крутили старый фильм восьмиде
сятых годов с Сью и Бребхэм Леттером в заглав
ных ролях и знаменитыми андроидами Богом и 
Данофом, но Леонора переключила программу, 
когда дело дош ло до коллективных развлечений 
(все фильмы Сью и Бребхэма заканчивались оди
наково). По другой программе передавали но
вости, Джей увидел ракету и сразу понял, что запу
скают «Титан III». Вздутая защитная оболочка на 
самой верхотуре блестела в лучах прожекторов. 
Спутать ракету нельзя было ни с чем — она готови
лась к выводу на орбиту большого спутника, и 
этот спутник вышел из цехов завода Нормана 
Майлера.

— «Иегова»! Уверен, что это он!
Джей был возбужден. Кристиан и Элина подшу

чивали над ним, а кузина молчала. Она перево
дила взгляд с экрана телевизора на Джея и обратно 
и, похоже, испытала облегчение, когда «Титан» 
исчез в черном небе. Джей ощутил непонятную 
тоску, но Элина положила горячую ладошку ему 
на ногу и странно посмотрела на него. Она счи
тала, что Джей красивый малый, и ей не терпелось 
вернуться домой.

Когда Джею наконец удалось усыпить под
ружку, он выскользнул из постели и вышел на лу
жайку перед домом. Стояла холодная зимняя 
ночь, и воздух был прозрачен, как хрусталь. Небо 
походило на ониксовый купол. Песок лег на 
землю, и видимость была такая, что на горизонте 
отчетливо вырисовывались залитые лунным све
том холмы Уэйн. Он вглядывался в небо в на
дежде различить бегущий огонек спутника, но ни
чего не увидел. Да и как можно было увидеть «Ие
гову» — его вывели не на геостационарную ор
биту. Не знал он ни времени обращения его вокруг 
Земли, ни времени прохода в данной точке. Эти 
сведения стоило выяснить.

Хотя это была военная тайна. Запуск первого 
спутника-убийцы наделал много шума: поговари
вали, что он один может перехватить сразу триста 
советских термоядерных ракет. Даже стрельбы с 
использованием «Иеговы» держались в тайне, но, 
как полагали, результаты были обнадеживаю
щими.

Джей съездил в Нью-Йорк и встретил сочель
ник вместе с родителями. До него дош ла приятная 
весть — в феврале его переводили в отдел косми
ческой телеметрии, а оттуда он надеялся быстро 
перебраться в отдел двигателей. Еще через год он 
попросит перевода на бермудскую базу, ведь он 
уже будет специалистом первого класса, знающим 
все и вся о лазерных спутниках. Он надеялся зара
батывать свои пять сотен тысяч долларов в год — 
больше, чем его отец отложил на черный день за 
всю рабочую жизнь. В день святого Сильвестра он 
снова навестил кузину. Она так хорошо приняла 
его, когда он получил назначение в этот забытый 
богом город в техасской пустыне. Леонора и его 
подружка Элина уже сдружились — они даже 
встречали его на аэродроме в «бьюике» Картни, и 
Джей был рад снова встретиться с ними.

В январе он съехался с Элиной. Они сняли бун
гало неподалеку от дома Кристиана и Леоноры. А 
в феврале спутник нанес первый удар.

Джей возвращался с завода около шести часов
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вечера, когда с неба обрушился световой луч и 
принялся выписывать вензеля на тротуаре вокруг 
него. Бетон мгновенно растрескался и задымил. 
Джей отпрыгнул в сторону. Луч прошел в такой 
близости от него, что он ощутил на руке его жар
кое дыхание.

Луч исчез так же внезапно, как и появился. По
сле него остался лишь запах обугленного бетона, 
запах, неизвестный Джею, но запомнившийся ему 
надолго. Запомнил он и цвет. Рубиновый цвет мо
нохроматического пучка. ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА.

Джей был белее полотна, когда распахнул дверь 
своего бунгало. К счастью, Элина была в гостях у 
его кузины. Он рухнул в кресло и набрал номер 
Тома Хорна. Том знал о лазерах куда больше, чем 
он. Когда трубку сняли, он потерял контроль над 
собой и истерически завопил:

— Том! Том, я видел его! Он пытался распра
виться со мной! Боже, он хотел прикончить меня!

Том рявкул в трубку, чтобы успокоить Джея и 
выяснить подробности. Джей помнил только то, 
что луч внезапно ударил в землю в нескольких ша
гах от него.

— Ну подумай хорошенько. Это могло быть, 
что угодно. Молния, какое-то неизвестное элек
тромагнитное излучение.

— Нет, нет! Говорю тебе, это был «Иегова»! Он 
пытался прикончить меня!

— Действенная штучка?
— Да, работает он отменно! Бетон рассыпался, 

как порошок! А какова мощность этого луча?
— Военная тайна. Но тебе скажу. В конечной 

точке «Иегова» развивает мощность в семь мега
ватт. Может, чуть больше.

— Чему это соответствует?
— Проделывает дыру в слое стали или армиро

ванного стекла толщиной в двадцать сантиметров.
Джей уставился на телефонную трубку... Потом 

осторожно положил ее на рычаг.
Рика Валерио он поймать не сумел. Когда верну

лась Элина, он лежал, уставившись бессмыслен
ным взглядом в потолок. Два сантиметра гипсо
вой плиты и черепица, уложенная без изоляции. 
Если луч найдет его, то разрежет надвое.

Утром он встал пораньше и позвонил Рику. Том 
уже поставил Рика в известность, и голос послед
него был необычным. Рик, казалось, пытался успо
коить дебила, напуганного часовыми стрелками. 
Джей перебил его, сказав, что именно он, Рик Ва
лерио, первым заявил, что спутник прикончит его. 
Рик свел разговор к пустякам. Они договорились о 
встрече вечером у Мамми.

Луч ударил в машину Джея, когда тот был бук
вально в двух шагах от нее. Послышался визг, по
хожий на визг электропилы, сопровождавшийся 
короткой красной вспышкой. Что-то упало на 
землю позади «меркурио». Когда Джей обошел 
багажник, то увидел на асфальте часть левого 
крыла и крошки стекла стоп-сигнала. Сталь была 
разрезана ровнехонько, как по линейке... Словно 
лучом... ЛАЗЕРА.

Никто ничего не заметил. Было девять часов 
утра, и дело происходило на заводской стоянке. 
Джея чуть не вырвало прямо на асфальт.

Когда появился Том, Джею даже не пришлось 
объяснять, что случилось,— он был того же цвета, 
что и рабочий халат.

— Сколько времени это длилось? — шепотом 
осведомился Том.

— Не знаю. Секунду, от силы две. ОН знает, что 
я здесь. ОН поджидал меня. Теперь-то ты мне ве
ришь?

Том кивнул, но промолчал.

Друзья договорились съездить на днях на охоту 
в новой машине Валерио. В пять часов Джей ушел 
с завода. У него была куча свободного времени — 
отгулы, заработанные на «Иегове».

Дни уже удлинились. Пустыня окрасилась в 
приятный золотистый цвет. Далекие горы на фоне 
голубого неба смотрелись нежной пастелью. Небо 
темнело, наливаясь черно-фиолетовым цветом,— 
на нем холодным проницательным оком сверкала 
вечерняя звезда. Джей, насвистывая, глядел в зер
кальце заднего обзора.

И вдруг заметил его приближение.
Луч бежал от горизонта — красная нить, натяну

тая между небом и землей, словно световая пау
тинка гигантской неоновой лампы. На дороге 
была только машина Джея. Луч описал широкую 
дугу и рванулся прямо к нему.

Джей ждал этого. Он врубил третью скорость и 
вдавил акселератор до предела. Двигатель взвыл, 
и стрелка спидометра залезла на красный сектор. 
Оставив позади себя шлейф жженой резины и 
пыли, «меркурио» рванулся вперед. Луч исчез. 
Стерев испарину со лба, Джей включил четвертую 
скорость. Дорога неслась под колесами воющей на 
все лады машины. Луч появился слева, всего в не
скольких десятках метров. Он несся параллельно 
шоссе с той же скоростью, что и добыча, и, каза
лось, выжидал. Джей лихорадочно соображал, что 
делать дальш е, когда луч сместился вправо и ри
нулся к нему.

Джей до отказа нажал на тормоза. Шины завиз
жали, и «меркурио» занесло. Правый борт затре
щал под ударами камней. Джей закричал, непо
слушный руль бешено крутился у него в руках. Он 
не помнил, как совладал с машиной. Мгновением 
позже он несся в обратном направлении...

...Луч поджидал посреди дороги в нескольких 
сотнях метров впереди. Джей опять закричал от 
ярости и страха, но не убрал ноги с педали акселе
ратора. В последний момент, когда пунцовый свет 
уже залил кабину, он крутанул руль. Ему удалось 
обогнуть луч, но левые колеса оторвались от до
роги, и машина легла набок. По ушам Джея уда
рил отвратительный скрежет металла об асфальт. 
Градом посыпались искры. Он потерял сознание, а 
изувеченная машина зарылась в песок пустыни, 
поднимая тучи пыли и дымясь. Бензобак взор
вался, и «меркурио» загорелся.

Джей пришел в себя через несколько минут. Он 
лежал в кузове грузовичка, везущего в город пер
вые овощи. Пахло кабачками и перцами. Над ним 
склонилось полдюжины лиц. Когда Джей открыл 
глаза, люди рассмеялись.

Полицейские доставили его домой в девять ча
сов вечера. Джей настаивал, чтобы они проверили 
его на содержание алкоголя в крови, но у них под 
рукой не оказалось нужного оборудования. И ре
шили, что Джей был пьян, когда слетел с дороги в 
пустыне. Исключением не была и Элина, которая 
уделила ему в этот вечер больше внимания, чем 
обычно. Хотя уже начала погуливать с другими, в 
чем Джей убедился через несколько дней, когда 
она отказалась сопровождать его на охоту.

Она собиралась, как сказала, навестить старую
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подругу в Канзас-Сити, но запуталась, отвечая 
Джею о часе отправления поезда. «Ну и ладно,— 
подумал Джей.— Что я могу ей дать?» В постели 
он был прохладен, а спутник вырыл между ними 
глубокий ров.

— Она не поверила мне, когда я сказал, что уле
тел с дороги из-за лазера,— объяснял он Рику и 
Тому после несчастного случая. Они забрались да
леко в горы, и Рик запекал зайца на костре из суш
няка. Несмотря на ночь, было светло из-за обилия 
звезд и яркой луны. Том с насупленным видом ку
рил.

— Она мила, но свет не сошелся на ней кли
ном,— сказал в заключение Джей, в глубине души 
радуясь одиночеству. Так ему было легче ждать 
нападения спутника.

Они принялись за еду. Вдали от города и завода 
Джей ощущал себя обычным человеком, не имею
щим никакого отношения к будущему, науке и 
технологии. Сможет ли «Иегова» найти его в без
брежье каменистой пустыни? Словно угадав его 
мысли, Рик спросил:

— Ты рассчитал период его обращения?
— Конечно... Вначале он напал на меня около 

шести часов вечера, на следующий день — в де
сять утра. А на дороге — примерно в шесть вечера. 
Это дает... шестнадцать часов, а вернее восемь. 
Иными словами, он мог напасть на меня не
сколько раз, но не сделал этого.

— Скажем, был занят другим,— проворчал 
Том — В конце концов, наверху есть и другая ра
бота.

— А сколько времени луч охотился за тобой?
Джей пожал плечами:
— Недолго. Несколько секунд первые два раза. 

На дороге время мне показалось вечностью.
— Значит, ты знаешь главное,— подвел итог Ва

лерио. — Если «Иегова» и впрямь имеет зуб на 
тебя, он может атаковать один раз в восемь часов. 
Поэтому организуй свое время в соответствии с 
этим расписанием.

— Ты хочешь сказать, прятаться в блокгаузе или 
подземном гараже?

— Кто знает, может, охота ему надоест? — про
тянул Том и зевнул.— Который час? Я совсем за
сыпаю...

Валерио глянул на часы:
— Около двух ночи,— он поднял голову и вгля

делся в скопления звезд,— Час совершения пре
ступлений.

По загривку Джея прокатилась ледяная волна. 
Он испуганно огляделся, но вокруг все было спо
койно. Остывая, потрескивали камни пустыни, 
освещенные багровым светом луны.

— Как на новой планете,— мрачно пошутил он.
Том Хорн уже несколько минут устраивался на

ночлег в «рейндж-ровере», когда с неба сорвалась 
огненная полоса и надвое разрезала машину. По
сле яростного хлопка послышался свист испаряю
щейся стали и масла. Машина сложилась пополам. 
Лимонно-желтые ровные срезы стали и пластика 
побагровели, а затем приобрели темно-синий от
тенок. В темноте что-то забулькало.

Рик и Джей окаменели от ужаса. А когда подо
шли ближе к машине, то скорее догадались, чем 
увидели разрезанное пополам тело их лучшего 
друга. Руки Тома были умоляюще воздеты к небу, 
а лицо в лунном свете выглядело спокойным. Он, 
похоже, даже не успел сообразить, что с ним слу

чилось. Джей поднял голову, и свет звезд желчью 
ожег воспаленные глаза. Он закричал, проклиная 
убийцу, огоньком удиравшего по небу.

После пятичасового перехода они остановили 
грузовичок, подбросивший их до национального 
шоссе. С первого же телефона они связались с по
лицией. Им хотелось одного — залезть в ванну и 
напиться, а пришлось возвращаться на бивак в 
«джипе» шерифа. «Рейндж-ровер», вернее две его 
половинки, прислоненные друг к другу, стояли на 
месте, словно укрывая Тома Хорна от солнца. Они 
вернулись достаточно быстро и разогнали бродя
щих вокруг шакалов, успевших откусить пару 
пальцев у Тома. Они вернулись в город на верто
лете полиции графства. Джей знал всех полицей
ских, он уже общался с ними после своей аварии. 
Никто не подозревал их в том, что они прикон
чили беднягу Тома и надвое разрезали двухтон
ную машину.

Джей вернулся домой поздно в ночь с воскре
сенья на понедельник и обрадовался, что Элины 
уже не было. У него не хватило бы смелости рас
сказать ей о случившемся. Элина унесла с собой 
портативный телевизор, но оставила свою фото
графию — на снимке она смотрела на небо.

Может, разыскивая в нем «Иегову»?
Джей сделал себе бутерброд с какаовым мас

лом, открыл пакет с молоком и закурил сигарету. 
Сон сморил его, и он провалился в забытье, утк
нувшись носом в подушку дивана.

Слух о гибели Тома обошел весь городок. Прие
хав на завод, он то и дело ловил на себе смущен
ные взгляды. Два техника, которые никогда не 
здоровались с ним, сочли необходимым показать, 
что знакомы с ним, но ни один не подошел к нему 
ближе, чем на три метра. Охранники быстро разде
лались с процедурой контроля, и он поставил взя
тый напрокат автомобиль на пустую стоянку.

Пунктуальный Кори явился с часовым опозда
нием. Джей сидел в лаборатории в полном одино
честве и с побитым видом слушал новости по ма
ленькому транзистору.

— Ну что ж, Джей,— нарочито веселым голосом 
начал Кори,— можно сказать, вы ошиблись про
фессией!

— Простите? — переспросил Джей.
— Столь блестящий парень, как вы, попадает 

сразу после университета в передовую отрасль 
промышленности, получает приличную зарплату, 
работает над программами будущего и устраивает 
нам такую катавасию. Два несчастных случая за 
одну неделю! — Он пытался шутить, но глаза его 
не смеялись.

— Надеюсь, вы шутите? — тихим голосом спро
сил Джей.

Кори сглотнул слюну и отвел глаза в сторону.
— Этот военный спутник окружен тайной. Я не 

вижу возможности запросить у Пентагона его 
координаты. Они просто рассмеются мне в лицо. 
Но если вы кое-что совершите, мы закроем на это 
глаза.

— Кое-что против «Иеговы»?
— Кое-что против луча.
— А чего я добьюсь,— горько усмехнулся 

Джей,— Чем я могу повредить трехтонной штуко
вине, которая мотается на высоте двух тысяч кило
метров со скоростью тридцать тысяч километров 
в час? И КОТОРАЯ ЗНАЕТ, ГДЕ Я НАХОЖУСЬ.
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Кори подош ел к верстаку и сделал вид, что рас
сматривает гироскоп. Он стоял спиной к Джею, и 
голос его звучал глухо.

— Однако все довольно просто. Ведь речь идет 
о световом луче? Вам только надо отослать его об
ратно к источнику.

Кори не спешил поворачиваться. Джей в упор 
глядел на него, начиная понимать, куда он клонит.

— На верстаке Эдуарда Белла достаточно дета
лей, чтобы сделать параболический экран. Я даже 
слышал, что Белл припрятал небольшой ориента
ционный двигатель с датчиками.

— Спасибо.
— За что? — вдруг воскликнул Кори, поворачи

ваясь к нему. Его светлые глаза вонзились в глаза 
Джея.— Я вам ничего не говорил, а только попро
сил сходить за сварочной установкой в металлур
гический цех. Вот пропуск.

Он протянул ему розовый картонный квадрат, 
разрешающий вход в зеленую зону. Когда Джей 
выходил, Кори окликнул его:

— Джей!
— Да, господин Кори?
— Вы знаете, сколько стоили создание и запуск 

«Иеговы»? Полмиллиарда долларов.
— А сколько стоит одна человеческая жизнь? — 

тихо спросил Джей.
Когда он вернулся, Кори уже не было. Джей раз

грузил тележку и принялся за работу.

Зеркало получилось размером примерно с ба
гажник «понтиака». Вынести оказалось его не
легко. На стоянке Джей столкнулся с Реем Бейке
ром, начальником электромеханического цеха, но 
тот сделал вид, что не замечает ноши Джея. 
Устройство напоминало формой купол из алюми- 
ниевоего листа толщиной двенадцать миллиме
тров, ведь оно должно было выдержать удар луча 
чистой энергии и не расплавиться. К нему Джей

подсоединил двигатель, которым управлял ком
пьютер. Компьютер мог рассчитать угол падения 
луча, используя данные трех датчиков, удлинен
ных усиков, колосьями отходивших от центра ан
тенны. Комплекс должен был сработать за время 
меньшее, чем одна миллисекунда. Луч, отброшен
ный туда, откуда пришел, должен был, как гиган
тский теннисный мяч, поразить источник.

Замысел был прост.
Джей вернулся домой и перенес груз в бунгало. 

Когда он тащил цоколь устройства, на улице оста
новился «бьюик» его кузины, из которого в сопро
вождении Кристиана вылезла Леонора. Джей не 
знал, радоваться их визиту или злиться.

— Ты стал редко появляться,— в приподнятом 
тоне начала она и смутилась.— Мы узнали про 
Тома. Почему ты ничего не сказал нам про ма
шину?

— А вы бы поверили?
— Чем ты занят? — спросил Кристиан.
— Хочу дать по морде этому гаду,— ответил 

Джей.
К восьми вечера он закончил сборку зеркала. 

Посреди пустого двора возникла сверкающая 
чаша. Кабель питания двигателя был зарыт в 
землю, чтобы не мешался под ногами и не оказа
лся на пути луча. Партия предстояла нелегкая. 
Леонора накрыла стол на кухне, и они уселись у 
двери, чтобы видеть двор.

— Когда следующий проход? — спросил Кри
стиан, после того как Джей объяснил ему свой за
мысел. Рик позвонил им во второй половине дня, 
но говорил уклончиво, попросив их, однако, зайти 
к кузену.

— Около двух часов ночи. Он пролетает каждые 
восемь часов. У вас будет время исчезнуть.

— И речи быть не может,— заявила Леонора 
(она ни разу не обмолвилась об Элине).

Джей с признательностью сжал ей руку.
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— Ты не отдаешь себе отчета в опасности. Эта 
штука может надвое разрезать тяжелый танк, пу
стить на дно подлодку, идущую на стометровой 
глубине, или расплавить другой спутник с расстоя
ния в тысячу километров. Этот дейтериевый лазер 
подстрелит меня, как кролика, во дворике пять на 
семь метров. Если вы останетесь в доме, можете 
погибнуть вместе со мной.

— Ты справишься с ним,— уверенно заявил Кри
стиан.— Ты ему врежешь по морде, потому что хи
трее его. Не хотелось бы пропустить такое зре
лище.

Джей улыбнулся. По его телу пробежала теплая 
волна признательности и благодарности. Он не
сколько раз повторил:

— Да, да! Я расправлюсь с подонком. Я при
кончу его так же, как он прикончил моего друга, 
как он разделался с моей машиной и чуть не пои
мел меня.

Леонора извлекла из сумки бутылку калифор
нийского шампанского, которую припрятала для 
торжественного случая, и они распили ее под хо
лодно-белым светом звезд. Затем уменьшили 
громкость радио и закончили ужин крепким кофе 
и сигаретами.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. 
Джей снял трубку.

— Валерио. Хотел сказать, что полностью с то
бой. Загони луч обратно в глотку этому поганому 
«Иегове».

Джей рассмеялся. Он был навеселе.
— Рик, это всего-навсего машина. Машина, за

программированная на убийство. И такой сделали 
ее МЫ.

Рик повысил голос:
— Не теряй времени на его оправдание. ВОЗНЕ

НАВИДЬ ЕГО. Возненавидь изо всех сил и убей. 
Убей! Иначе спутник прикончит тебя.

Джей вздрогнул и повесил трубку. «Спутник 
прикончит тебя»,— так сказал Валерио и в тот ве
чер у Мамми, когда он допустил ошибку при 
сборке.

Он обернулся и увидел Элину в розовой блузке в 
зеленый горошек и джинсовых шортах, обтяги
вающих плотный задок. Она робко улыбнулась, 
словно соблазненная после бала дурочка, но она 
пришла, и это было главным. Джей вдруг почув
ствовал, как ему нравится ее круглая белая грудь, ее 
темно-русые кудри, которые кудельками свисали по 
обе стороны личика, ее припухлые губы с привкусом 
фруктов, если она забывала накрасить их помадой.

— Он сказал, что я должен его возненавидеть,— 
сообщил он Элине.— Он говорит, что стоит кого- 
нибудь возненавидеть, как этот кто-нибудь обяза
тельно умрет.

Элина улыбнулась:
— Значит, меня ты не возненавидел?
Она стояла на пороге. Потом шагнула вперед и 

захлопнула дверь.
— Джей, я помогу тебе возненавидеть его. Я по

могу тебе возненавидеть «Иегову» так, как ты ни
когда никого не ненавидел.

Комната была залита светом звезд. Щелкнула 
кнопка, и Элина оказалась обнаженной. У нее 
были полноватые бедра и икры, припорошенные 
пылью улицы...

Когда они вышли из комнаты, Леонора и Кри
стиан с невинным видом потягивали джин. Джей 
бросил взгляд на настенные часы — час сорок пять. 
Он вышел во двор, а Элина, его кузина и Кристиан 
остались в кухне, откуда с любовью смотрели на 
него. Они сидели на дурацких пластмассовых 
стульях, как в цирке, и улыбались словно дети в 
предвкушении выхода клоунов. Джей подумал, 
что не боится, во всяком случае, не было того 
страха, которого он ожидал. Он стал ждать луч, за
драв голову к небу и сунув руки в карманы. Иногда 
он бросал взгляд на освещенные двери кухни и ма
хал рукой в знак приветствия.

В два часа ночи мрак разверзся ярко-красной ра
ной, и заборчик в углу дворика рухнул. Луч проник 
в его владения, и Джей впервые услышал, какой 
шум он производит. То был свист ионизирован
ного воздуха и молекул, взрывающихся под уда
ром мощного энергетического луча. Ночь стала 
красной, и острый луч рванулся к нему, словно на 
резинке. Джей едва не прозевал нападение.

Но успел отскочить назад, и луч прошел рядом, 
прожигая в траве пылающий ров. Запахло деревом 
и горячей золой. По забору метались фантастиче
ские тени. Джей понял, что у него было всего не
сколько секунд, чтобы справиться со спутником- 
убийцей. Он бросился к зеркалу. Луч устремился за 
ним.

Джей прижался к цоколю зеркала. Он сделал это 
из страха, ему не хотелось оставаться один на один 
со спустившимся с неба чудовищем, готовым раз
резать его надвое. Луч попал на зеркало, оно уло
вило его. Через какую-то пикосекунду сработали 
датчики, передали информацию на двигатель, и 
тот успел среагировать. Зеркало под ударом сло
жилось, как челюсть, вцепившаяся в тонкий луч, 
его покрытие мгновенно испарилось, но оно ус
пело отбросить обратно в космос поток фотонов, 
терзавших Землю.

Над городом и двориком дома 133 по Джераль- 
мон-стрит вспыхнуло и погасло красное пламя.

«Иегова» умер. Он умер, когда раскаленное 
жало пронзило его насквозь...

«...как не повезло бедняге Джею. Утром после 
той ночи он, как обычно, приехал на завод. Охран
ники рассказывали, что никогда не видели столь 
радостного человека. Он поставил машину у входа 
А завода. Там, где находится вывеска «Майлер Ин- 
корпорейтед» — громадный спутник весом в не
сколько тонн, висевший на двадцатиметровой вы
соте. Ему удивительно не повезло, хотя он выи
грал битву с «Иеговой». Вывеска обрушилась в мо
мент, когда он проходил под ней. Его раздавило. 
Спутник прикончил его. Крепеж вывески был под
резан словно паяльной лампой».

Перевод Аркадия Григорьева

58



ЗНАКОМЬТЕСЬ: АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Бой гладиаторов
Поглядишь на лица этих здоровенных парней —  страшно 
становится. Ночью встретишься с такими в темном 
переулке —  все отдашь, даже если и не попросят. А вот, гляди- 
косъ, не меньше сотни тысяч американок с превеликой 
радостью помчались бы на рандеву с таким «орангутангом», 
ведь эти закованные в броню ребята — лучшие игроки 
Национальной футбольной лиги (НФЛ), кумиры из кумиров, 
одно появление которых на поле перед толпой фанатов 
вызывает бурю восторга и ураган аплодисментов. 
Популярность американского футбола в Соединенных 
Штатах сравнима разве что с неизменной популярностью 
«гамбургеров» из «Макдоналдса» в столице нашей Родины.
Родина же американского фут
бола — Гарвардский универси
тет, где впервые в 1871 году две 
студенческие команды сыграли 
в игру, напоминающую знако
мое нам регби. А спустя двад
цать четыре года этот вид 
спорта был признан профессио
нальным, и матчи между коман
дами различных городов стали 
проводиться регулярно.

В чем же прелесть этой игры? 
Прежде всего — в беспрестан
ной, яростной борьбе двадцати 
двух рослых мужиков за оваль
ную «дыню», которую каждая из 
команд норовит затащить за ли

цевую линию соперников или 
забить в ворота прямо с игры. 
Зрелище, надо сказать, неопи
суемое. В американском фут
боле силовая борьба (толчки, 
удары, захваты, пинки и все та
кое прочее) разрешены в любой 
форме, в любой точке поля и по 
отношению к любому игроку, 
вне зависимости от того, вла
деет он мячом или нет. Есте
ственно, чтобы как-то оградить 
себя от тяжелейших травм и по
вреждений, игроки напяливают 
на себя поистине средневеко
вую, рыцарскую амуницию — 
шлемы с решеткой, защищаю

щей зубы, наплечники, налокот
ники, наколенники, нагруд
ники, набедренники и прочие 
на... разные места защитные 
щитки. Одним словом, гладиа
торы XX века.

Всего в каждой профессио
нальной команде по 44 таких 
гладиатора — одиннадцать на
ходятся на поле, а еще тридцать 
три выстраиваются вдоль его 
кромки, чтобы в любой момент 
выскочить вместо товарища, ко
торого вынесли вперед ногами 
или который просто слегка по
дустал. Замены разрешены без 
ограничений.
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Все поле для игры в амери
канский футбол размечено по
перечными линиями на зоны 
через каждые 10 ярдов (около 9 
метров). Команде, начинаю
щей игру после каждой оста
новки, даются четыре попытки, 
чтобы продвинуться в следую
щую зону. Если сделать этого 
не удалось, мяч отдают сопер
никам.

После каждого падения мяча 
на землю игра немедленно во
зобновляется розыгрышем 
схватки. По восемь игроков от 
каждой команды выстраи
ваются шеренгами друг против 
друга. Это блокировщики, цель 
которых протаранить дорогу 
для игрока с мячом. По три ат
лета располагаются позади 
блокировщиков. Мяч отдается 
одному из них — куортербеку, 
который и начинает игру, отб
расывая мяч кому-то из находя
щихся рядом с ним партнеров. 
В то же самое время он должен 
громко выкрикнуть номер заду
манной им комбинации, число 
которых едва ли не около 
сотни.

После этого следует не
сколько передач мяча друг 
другу с тем, чтобы вывести в 
прорыв флангового нападаю
щего, стремящегося в оди
ночку проскочить по краю поля 
в стан соперников. Те, разуме 
ется, не щадя живота своего, 
препятствуют ему это сде
лать — и так четыре периода по 
пятнадцать минут чистого вре
мени, вполне достаточно, 
чтобы вдосталь насмотреться 
на неистовую борьбу гигантов.

А для того чтобы зрителям 
не наскучило это, в общем-то, 
довольно однообразное дей
ство, во всех перерывах, так же 
как и до начала и после оконча
ния поединка, на поле выпар
хивают разодетые в фирмен
ные цвета своей команды 
группы поддержки, состоящие 
из нескольких десятков оболь
стительных юных созданий. 
Для контраста, так сказать. Од
ним словом, шоу продумано до 
мелочей, стадионы забиты до 
отказа, болельщ ики неистов
ствуют, а организаторы неу
станно стригут купоны, что, как 
вы понимаете, вполне типично 
для  их образа жизни.

Ну, а если серьезно, то амери
канский футбол и в самом деле 
очень интересный и увлека
тельный вид спорта, где состя
заются настоящие мужчины — 
сильные, ловкие и бесстраш
ные, то есть именно такие, ка
кими жаждут видеть настоя
щих мужчин настоящие жен
щины...
Владимир Ильин

От редакции
Мы в наших публикациях 
всегда стараемся рассказывать 
вам о чем-нибудь любопытном 
и малоизвестном. Надеемся, 
что вы теперь будете иметь 
представление об 
американском футболе. Но 
какие еще редкие у нас в 
стране виды спорта вас 
интересуют? Ж дем ваших 
заявок.
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ПОЦЕЛУЙ «СТ.М.»

Уникальная коллекция
Говорят, поцелуй —ровесник человечества. И всегда 
существовали разные причины, побуждающие людей 
целоваться.

Миру известно восемь видов по
целуя: приветственный, про
щальный, смиренный, прими
рительный, любовный, отече
ский, а также поцелуй продаж
ной женщины и поцелуй Иуды. 
В индийской «Библии любви» — 
Кама-сутре, где перечислены 30 
различных видов поцелуя, сфор
мулировано главное правило, 
которому должно подчиняться 
все остальное: «За ласку следует 
отплатить лаской». А француз
ский писатель Ги де Мопассан, 
которого трудно заподозрить в 
знакомстве с мудреными науч
ными исследованиями и стати
стическими выкладками, писал 
более 100 лет назад: «Знаешь, 
откуда происходит наша сила? 
Она — от поцелуя!»

С давних пор поцелуй счи
тался символом христианской

любви и мира. Священнослужи
тели включили его в церковный 
ритуал при крещении, бракосо
четании, погребении и испо
веди. В средние века поцелуем 
мира скреплялось примирение 
врагов. Русские князья целовали 
крест при заключении догово
ров, целовали родную землю, 
уходя в поход на ее защиту. Во 
многих странах вошло в обычай 
целовать крест или распятие 
при приведении граждан и вои
нов к присяге. А католики и се
годня при представлении папе 
римскому целуют его туфлю. 
Таков ритуал.

Греки и римляне целовали 
статуи богов, утверждая: мол, 
посредством целования свя
тыни человек приобщается к 
ней, причем на него переходит 
сила святости. А на Руси широко 
распространялось целование 
креста и икон. Русская пого
ворка гласила: «Наперед икону 
целуй, там отца и мать, а там 
хлеб-соль».

Поцелуй ритуальный широко 
распространялся в приеме по
слов. Так, в дипломатическом 
церемониале важную роль 
играло целование государевой 
руки как оказанная гостю высо
кая честь.
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На Западе давно замечено: 
мужчины из России любят цело
ваться. Не просто мужчины — 
крупные государственные дея
тели, которые «вписали» поце
луй в протокол официальных 
государственных церемоний. 
Пожалуй, в советское время 
пионером тут был незабвенный 
Хрущев. Ну а до каких высот до
вел искусство «государствен
ного поцелуя» Брежнев? Вот уж 
кто любил всенародно цело
ваться!

И все же, думается, язвили на 
чужой стороне по поводу сенти
ментального ритуала русских 
госмужей во многом из зависти.

Ведь официальный протокол на 
Западе рационален и холоден. С 
другой стороны, в большой по
литике, где лесть и хитрость — 
не последний аргумент, поце
луй, может быть, и не лишен 
смысла.

Обычай целоваться был вве
ден Хрущевым в мировое ком
мунистическое движение для 
демонстрации братства и сер
дечности, но впоследствии был 
подхвачен политиками всего 
мира. Стало историей, как Бегин 
и Садат целовались в Кемп- 
Дэвиде. В 1979-м Картер и Бреж
нев слились в поцелуе в Вене. 
Еще годом позже в журнале

«Тайм» появился снимок, изо
бражающий, как элегантный 
президент Франции Жискар 
д ’Эстен лобызается с низкорос
лым центральноафриканским 
императором Бокассой.

Бывают и конфузы. Своего 
рода политическим курьезом 
стал поцелуй Ворошилова с Мао 
Цзэдуном во время парадной 
церемонии на центральной пло
щади Пекина. Когда Вороши
лов обхватил шею Мао Цзэдуна, 
над площадью повисла страш
ная тишина. Сотни тысяч людей 
в одинаковых синих кителях пе
рестали махать флажками. Дело 
в том, что-публичные поцелуи

Ф. СП-1 Министерство связи СССР
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считаются в Китае абсолютно не
приличными. Это, по тамошним 
понятиям, чуть ли не то же самое, 
что прилюдный половой акт.

Лицо Мао Цзэдуна выражало 
отчаяние и безысходность. По
сле некоторой борьбы Климент 
Ефремович, который был ниже 
на полголовы, притянул его к 
себе, и в гробовой тишине раз
дался звук, напоминавший отку
поривание бутылки.

Говорят, что после такого по
целуйного визита в Китай Воро
шилов уже больше за границу 
не ездил. Вот что значит не 
знать наперед традиции и нравы 
народа. А они у всех разные. К

примеру, у некоторых народов, 
в частности у племен Океании и 
Малайзии, поцелуй заменяется 
обнюхиванием друг друга. У зу
лусов для поцелуев существо
вал строгий регламент. Дети не 
имели права целовать отца и 
мать. Отец вообще не целовал 
детей. Только мать была сво
бодна в изъявлении чувств, и то 
относительно: детей она цело
вала по-разному, в зависимости 
от возраста, причем замужней 
дочери и взрослому сыну она це
ловала только руки. В Эфиопии 
дети целовали родителей в ко
лено, духовные лица друг друга 
в плечи.

Интересно, что и сегодня у япо
нцев согласно народному обычаю 
целовать детей вообще не полага
ется. Они считают, что поцелуи 
детей между собой или со взрос
лыми служат одним из способов 
передачи заразных болезней.

И все же, несмотря ни на что, 
люди целовались и будут цело
ваться. Такова сила природы и 
притягательность поцелуя.

Конечно, поцелуй поцелую — 
рознь. Известно, что в мире прово
дятся разные конкурсы, связанные 
с поцелуями. Сэди Найн и Пол 
Травильян — чемпионы мира по 
скоростным поцелуям. Они под
держивают форму ежедне-

ПРОВЕРМЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати,
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вной тренировкой и специальной 
диетой. Их рекорд — 20 009 поце
луев за два часа! Никто не может 
обставить Сэди и Пола вот уже де
сять лет.

Рекорды устанавливали и дру
гие любители целоваться, правда, 
они «выступали» в иных дисцип
линах. Так, Дельфина и Эдди Ле
вин поставили рекорд длительно
сти поцелуя — 17 дней и 9 часов. 
Англичанин Джонатан Хук за 8 ча
сов исхитрился поцеловать 4106 
девушек. БразилецЖозе Алвис ди 
Моура прославился как любитель 
поцелуев. Он не пропускал ни од
ного мало-мальски подходящего 
случая, чтобы выразить свое вос
хищение перед всемирно извест
ными «душками» — политиче
скими деятелями и кинозвездами. 
Хотя «коллекция» Алвиса ди 
Моуры не так уж и велика, но в ней 
есть такие знаменитости, как 
Пеле, Хулио Иглесиас, Фрэнк Си
натра, папа Иоанн Павел II и 
Генри Киссинджер...

А в Японии Тосики Сираи и 
Юкико Нагата поставили подвод
ный рекорд: их поцелуй длился 2 
минуты и 18 секунд. Рекордный по
целуй на экране продолжался 185 се
кунд — так Джейн Уаймен, первая 
жена Рональда Рейгана, снискала 
себе звание непревзойденной до 
сих пор королевы кинопоцелуя в 
снятом в 1940 году фильме «Теперь 
ты в армии». Но самым большим 
количеством поцелуев обменялись 
герои фильма «Дон Жуан».

Иногда даже скульптуры не вы
носят столь многочисленных поце
луев. Так, памятник Иларии дель 
Карретто, созданный скульптором 
Якопо де ла Кверча, долгие годы 
был для итальянцев объектом по
клонения и неисчерпаемых ласк. 
Мраморную фигуру, «приносящую 
удачу», гладили, обнимали и даже 
целовали. И вот во время очеред
ного поцелуя лик Иларии треснул и 
мраморное изваяние в мгновение 
ока осталось без носа. Вероятно, 
чрезмерные нежности неперено
симы не только для людей, ной для 
их каменных копий...

Необычный поцелуйный ре
корд, который установили читатели 
журнала «Ст.М.», выразив таким об
разом свои чувства к любимому из
данию, в отличие от скульптуры 
Иларии не нанес ущерба изданию. 
Любовь читателей греет и поддер
живает коллектив редакции, помо
гает выжить. Такой уникальной 
коллекции поцелуев позавидовал 
бы самый любвеобильный Дон 
Жуан!
Анатолий Сафонов

36773 +  44
«С удовольствием посылаю вам свой поцелуй на бумаге и еще 100 
воздушных, так как «Студенческий меридиан» — мой любимый жур
нал. Ж ду продолжения с нетерпением.
Светлана Емельянова, 23 года.
Целую всех».

Кроме Светланы Емельяновой из Иркутска, свой поцелуй прислали: 
Вячеслав Алехно, 19 лет, и Светлана Саловава, 20 (оба — Таллинн); 
Алёна Крошина, 20; Татьяна Арсеньева, 17; Любовь Домилевская, 17 
(все — С.-Петербург); Наталья Морева (Барнаул); Танюшка (Алтай
ский край); Марина, 19 (Владимир); Наталья Нейштетер, 20 (Томск); 
Марина Маркина, 20 (Брянск); Наташа Христинена, 18; Наташа Чува- 
нова, 18; Аля Аикина (Омск); Ольга (Барнаул); Элла Гречкина (Арма
вир); Ю лия Куприянова (Саранск); Ирина Балашова (Москва); Елена 
Макаренко (село Смелое); Катя Зубова (Череповец); Юлия Бати
щева (Тверь); Ю ля и Таня (без адреса); Юля Антропович (Магнито
горск); Татьяна Беляк, 17 (Сочи); Динара Харисова (Кумертах); Су
санна Цатурян (Сочи); Елена Федорова и Владислав Нурмеев (Че
боксары); Елена Щербина (ст.Ленинградская); Резеда, 17 (Уфа); 
Татьяна Иванова (Стерлитамак); Виктория Суркова, 15 (Волжский); 
Анна Щевченко и Светлана Добрынина (Красноярск); «Целую Вас 
горячо 25 раз» (поцелуи прилагаются), Ксюша, 16 (Пермь); Инна Ни- 
китушкина из Новочеркасска.
«Ст.М.» — семь поцелуев! От Ирины, Галины, Оксаны, Марины, 
Гали-П, Розы и Луизы, девчонок, которым всего лишь 18 лет. Мы студен
тки II курса института. Будьте счастливы. Привет всем из Хабаровска!»
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ДОСЬЕ

Ева Браун:
последняя страсть Гитлера
Портофино, маленькая станция 
на итальянской границе. Лето 
1938 года. Перед объективом 
кинокамеры три молодые жен
щины весело щебечут и кокет
ливо поправляют шляпки. Вот 
они спускаются с крутого 
склона, сбрасывают с себя 
платья и бегут в морскую 
волну. Беспристрастный опера
тор фиксирует каждую деталь 
нудистского купания. Они воз
вращаются на берег, садятся на 
горячие камни и выжимают мо
крые волосы. Одна из них под
нимается, подходит к кинока
мере и призывно маш ет рукой.

Месяц спустя в уютном замке 
Бергоф, что в лесах Баварии, 
гаснет свет. По приказу его вла
дельца удаляется даже по
стельный камердинер. Ожи
вает проектор, по пластико
вому экрану двигаются фигуры, 
за которыми неотрывно следит 
человек, хозяин замка. Он не
подвижен, его руки смирщ) ле
жат на коленях, лиш ь на виске 
бурно пульсирует жилка.

30 сентября 1938 года герман
ский канцлер Адольф Гитлер 
(хозяин Бергофа) из рук Муссо
лини, Даладье и Чемберлена 
получит «мюнхенскую индуль
генцию». Путь к мировому гос
подству будет открыт. «Третий 
рейх», захлебнувшись от вос
торга. приветствует своего фю

рера. И уже поднята в воин
ственном жесте правая рука. 
Рука, которая нежно гладит 
единственную женщину на 
свете, Еву Браун. Их знаком
ство произош ло в далеком 1929 
году. 17-летняя дочь профес
сора католицизма и бывшей 
чемпионки по фигурному ката
нию, Ева воспитывалась в луч
ших традициях буржуазной 
семьи. Она с удовольствием ра
ботает секретарем-ассистентом 
у Генриха Хоффмана, редак
тора газеты «Volkischer Ве- 
obachter». Орган партии нацио
нал-социалистов, эта газета на
ходилась под пристальным 
вниманием лидера нацистов 
А дольфа Гитлера. Появление в 
редколлегии миловидной 
блондинки не осталось незаме
ченным. Вскоре многие стали 
догадываться, в чем причина 
частых визитов «Ади» в здание 
редакции.

40-летний Гитлер был к тому 
моменту видной политической 
фигурой, «повязанной» с круп
ными дельцами и банкирами. 
За спиной будущего канцлера 
Германии уже скрываются в 
грозной тени подворотен ты 
сячи боевиков. В этом тщ едуш 
ном человечке скрыты гряду
щие мировые катаклизмы, в 
его воспаленном мозгу самые 
смелые прожекты.

Он пока живет с 19-летней 
Анжелой Раубаль, которую 
нежно зовет Гелией. Тайная 
связь с девушкой, оформлен
ной как домработница, тяготит 
Гитлера. Неясные сексуальные 
ориентиры, попытки их реали
зовать, ужас и разочарование 
Гелии создают мучительный 
дискомфорт в жизни лидера на
цистов. Анжела нудная и терпе
ливая. Ева веселая и реш итель
ная. П одобные сопоставления 
играют роковую роль в собы
тиях 18 сентября 1931 года, 
когда Гелия выстрелом в го
лову покончила счеты с жиз
нью. В предсмертной записке 
она извинялась перед «дядей 
Адиком».

Министр юстиции Генрих 
Мюллер замял вспыхнувший 
скандал, и на пост Гелии засту
пила Ева Браун. Первая ночь с 
фюрером 6 февраля 1932 года 
потрясла девушку. Она не смо
жет вспоминать об этом без 
брезгливости еще долгое 
время. Но постепенно льстивая 
мысль о принадлежности к 
миру избранных, дорогая 
жизнь и все возрастающие по
требности решают дело в 
пользу подобной связи.

Со временем Еве будут даже 
нравиться мазохистские при
чуды Гитлера, и она на долгие 
годы сохранит среди памятных 
вещ ей уздечку и сапожки с 
острыми каблуками, предметы 
первых сексуальных экспери
ментов. Спецификой отнош е
ний фюрера и немки номер 
один объясняется и удивитель
ный факт: они не женаты.

Кризис отнош ений наступил 
в мае 1935 года, когда Ева, по
лучив отказ жениться на ней, 
пыталась «покончить жизнь» 
самоубийством. Но инсцени
ровка не удалась: не рассчитав 
порцию, Ева серьезно отрави
лась, и только титанические 
усилия врачей вернули ее с того 
света. После этого Гитлер при
ставил к ней двух гестаповцев, 
которые следили за каждым ее 
шагом. Фотографии лю бов
ницы фюрера исчезли из жур
налов, жесткая цензура запре
щ ала упоминание о ней и пре
следовала нарушителей. Ева 
Браун стала частью тайной 
жизни фюрера, отца нации и ге
ния военно-политической
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ЗАГАДКА ОСТАЕТСЯ ЗАГАДКОЙ

Секреты успеха Ури Геллера

мысли. Она растворилась в бес
конечных коридорах Бергофа, 
приходя на зов своего повели
теля в ночные часы.

С июля 1944 года, когда им
перия покатилась под откос, 
Гитлер запретил Еве поя
вляться в Берлине. Любыми 
средствами он пытался удер
жать ее в тиш ине баварских ле
сов, а сам, затравленно озира
ясь, искал выход из безнадеж
ной ситуации. Один из вариан
тов (вариант «Кант») предусма
тривал пластическую опера
цию и подводную лодку для 
побега в Парагвай. Без Евы 
Гитлер вычеркивал варианты 
один за другим. «Без нее не 
поеду». Уговоры не помогали. 
Даже в осажденном Берлине он 
продолжал повторять ее имя 
как молитву.

Ева знала, что возвращ ение в 
Берлин — это смерть. Не та, 
игрушечная, позерная, а на
стоящая. 8 февраля 1945 года 
она появляется у рейхсканцеля
рии на белом «мерседесе». Те
лохранитель Гитлера показал 
на допросе, что Гитлер, паниче
ски боявшийся свежего воз
духа, появился во дворе, чтобы 
увести любимую в глубокие 
подвалы, в безопасную затх
лость подземных тоннелей. 
Чуда не произош ло, Красная 
Армия неудержимо рвалась к 
сердцу Германии. Гитлер с каж
дым днем все больш е и больше 
становился похожим на пани
кера. Его безотчетный страх по
давлялся только одним: ла
сками Евы Браун. И последние 
приспешники бесноватого спе
ш или позвать ее, когда гнев 
Гитлера сметал со своих мест 
даже невозмутимых телефони
стов.

Гитлер сделал то, что всю 
жизнь ждала от него Ева, лиш ь 
за 15 часов до смерти. В ночь на 
29 апреля 1945 года они офици
ально обвенчались. Свечи 
(электричество время от вре
мени пропадало) держали в ру
ках эсэсовцы, отчего сама про
цедура была похожа скорее на 
допрос с пристрастием. В че
тыре часа дня молодая жена, 
верная и милая супруга приняла 
капсулу цианистого калия. А че
рез неделю империя рухнула, 
чтобы остаться в памяти челове
чества кошмарным сном...

Евгений Левых

Ваш облик

Люди нередко придают своей 
наружности настолько большое 
значение, что на этой почве у 
них развивается комплекс не
полноценности. Но ведь не всем 
же обладать красотой Мисс Все
ленной или статью Тарзана. 
Поэтому стоит посмотреть, как 
реагировали на свои явные фи
зические недостатки знамени
тые личности, добивавшиеся в 
жизни грандиозных результа
тов. С помощью чего им удава
лось компенсировать и преодо
левать свое несовершенство? 
Немало самых немилосердных 
насмешек приходится выслу
шивать людям маленького ро
ста — как их только не обзы
вают, но тем не менее задумай
тесь над тем, какой блистатель
ной была карьера множества 
«великих коротышек». Разве 
кто-нибудь смел свысока отно
ситься к Наполеону, Чарли Чап
лину или Аристотелю Онассису?

Свергнутый иранский шах, 
который также был весьма не
высокого роста, выработал эф
фективное средство, заставляв
шее окружающих с почтением 
относиться к «высоте» его поло
жения. На всех газетных фото
графиях в иранских изданиях он 
неизменно оказывался выше 
остальных изображенных на 
них людей. Я потихоньку поин
тересовался у одного из его ми
нистров, как же это так выходит, 
и получил в ответ следующее 
объяснение: «Очень просто — 
все редакторы наших газет 
знают, что если они паче чаяния 
пропустят в печать фотогра
фию, где шах будет смотреться 
ниже своих подданных, то им не 
миновать ареста и тюремного 
заключения».

Я прекрасно понимаю, что да
леко не все мы — иранские шахи 
и не каждому по карману разра
ботанный им способ, но зато 
убежден, что любой из нас в со
стоянии компенсировать те или 
иные физические недостатки за 
счет иных достоинств — ума, та
ланта, юмора, такта или доброго 
сердца. Нужно только помнить, 
что ваша внешность лишь шка

тулка — изящная или невзрач
ная,— в которой сокрыты истин
ные сокровища внутреннего 
мира. И ради этого содержи
мого окружающие охотно при
мут любые изъяны вашего об
лика.

Сожаления
Не теряйте время на пережива
ние прошедших неудач. Д е
лайте выводы из ошибок. Лю
бой провал воспринимайте как 
науку на будущее и ни в коем 
случае не опускайте руки. Нет 
решительно никакого смысла в 
смаковании мрачных мыслей по 
поводу того, что могло бы быть 
в том случае, если бы вы посту
пили так-то и так-то. Лучше за
кройте ненадолго глаза и отре
шитесь от всяких мыслей во
обще. Скажите себе, что проис
ш едш ее не имеет никакого зна
чения. Попросту выкиньте все 
это из головы. Преградите путь 
сожалениям и самобичеваниям. 
Поймите, что случившееся 
неотвратимо должно было про
изойти и никто не в состоянии 
вмешаться в ход событий. Нако
нец, у вас всегда есть шанс на
чать все сначала. Думайте о на
сущном, о сегодняшних пробле
мах, а не о вчерашних.

Добрая молитва может сослу
жить хорошую службу, отвлечь 
от темных мыслей и нарастаю
щего уныния. Она в данном слу
чае становится как бы одной из 
форм медитации, ПСИ-процес- 
сом, уносящим прочь воспоми
нания о неприятностях и подза
ряжающим ваши «аккумулятор
ные батареи» для новых сверше
ний. Люди с ярко выраженным 
религиозным чувством и с силь
ной верой имеют огромное под
спорье в борьбе со всевозмож
ными трудностями, подстере
гающими их в жизни.

Комплекс неполноценности
Все говорят о сложностях жизни 
и бесконечных комплексах, пре
следующих нас. Но что они со
бой представляют, эти сложно
сти и комплексы? Мы буквально 
пронизаны ими. Но подумайте, 
все лучшие комические персо
нажи наших любимых книг и
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фильмов — это не что иное, как 
гиперболизация и утрирован
ное восприятие этих самых 
комплексов. Возьмите, к при
меру, Супермена — это в реаль
ной жизни не слишком удачли
вый репортер Кларк Кент. Но 
разве Луиз замечает рядом с со
бой Кларка? Нет. Она влю б
лена в образ Супергероя. Это 
говорит лиш ь о ее слабом по
нимании ПСИ-перевоплотце- 
ния, иначе она давно бы уже по
чувствовала и поняла, что 
Кларк обладает теми же до
стоинствами и качествами, что 
и Супермен.

Великий комик Вуди Аллен, 
играющий этих двух персона
жей, на экране вечно страдает 
от того, что его ни в грош не

ставят окружающие красавицы 
женщины. Кому-то может по
казаться, что у него и в жизни 
могут возникнуть подобные 
проблемы, но уж поверьте, что 
благодаря столь талантливому 
изображению на экране заком
плексованного человека у зна
менитого актера отбоя нет от 
самых обольстительных жен
щин, страстно желающих раз
делить с ним его комплексы.

Если благодаря ПСИ-силам 
вам удастся преодолеть свой 
пессимизм по отношению к не
значительным вещам, то впо
следствии вы сумеете спра
виться и с куда более крупными 
разочарованиями. Посчитайте, 
сколько раз (если это, конечно, 
возможно) вы нервничали из-за

пустяков, например, из-за того, 
что вам нечего надеть на зва
ную вечеринку. Стоило ли из-за 
этого переживать? Или, ска
жем, сколько раз вы сломя го
лову неслись, чтобы не опо
здать в гости к назначенному 
времени, а примчавшись в 
срок, обнаруживали, что хо
зяйка еще не успела все как сле
дует приготовить или что 
остальные гости задержи
ваются. Не спорю, что очень 
важно быть пунктуальным и 
обязательным человеком, но 
только не в ущерб всему 
остальному и прежде всего соб
ственной психике.

Разумеется, идеальный вари
ант быть вовремя и в полном 
порядке, но уж если что-то не
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задалось, не стоит из этого 
устраивать трагедию. Вместо 
того чтобы переживать по 
этому поводу, лучше приго
товьте изящ ное извинение и 
оправдание. Истинный джен
тльмен не тот, кто никогда не 
падает, а тот, кто, даже неча
янно свалившись в грязную ка
наву, сумеет подняться, «бла
гоухая розами». Чувство соб
ственного достоинства — вот

— Какие потрясения произо
шли в вашей жизни?

— Не помню.
— Почему вы боитесь огня?
— Не знаю.
— Вас в детстве что-то по

трясло. Вспомните: окно, огонь, 
пожар...

Посетительница отрица
тельно качает головой.

— А разве курица вас не напу
гала?

— То была не курица, а петух! 
Он прыгнул мне на голову...

Так посетительница помогла 
народной целительнице выяс
нить, что волосы выпали вслед
ствие нервного потрясения. 
Остался страх или ожидание 
страха, невроз, а он-то и держит 
в напряжении нервную систему 
пострадавшей.

Своим пациентам Ольга Сер
геевна Берлин обычно говорит 
так: «Нас трое: ты, я и твоя бо
лезнь», тем самым дает понять, 
что подопечный должен быть 
союзником лекаря. Не спешит с 
выводами, честно скажет: «Я не 
врач» — и после определения 
точного диагноза болезни от
правит к опытному специали
сту.

Еще не было случая, чтобы 
поставленные ею диагнозы не 
подтвердила официальная ме
дицина. Мнение тех, кто обра
щался к ней за помощью, одноз
начно: видя человека впервые, 
она в несколько минут безоши
бочно ставит диагноз.

— Ольга Сергеевна, кого 
легче лечить?

— Ж енщин. Они более терпе-

то, что отличает его от других. 
Никогда не уничижайтесь. Не 
нужно чувствовать себя жерт
вой обстоятельств или козлом 
отпущения. Вы столь же 
единственны, неповторимы и 
уже потому — значительны, как 
и любой другой человек. Доро
жите своим «я» и никогда не те
ряйте чувства юмора.
Перевод с английского 
Владимира Толстого

ливы. Но любого пациента при
ходится смотреть неодно
кратно, чтобы не ошибиться. 
Часто болезни запущены с дет
ства. Вот студент, сын военнос
лужащего. Родился не совсем 
здоровый, всю жизнь с родите
лями вел кочевой образ жизни, 
часто менял климат. Родители 
удивляются, откуда у сына с ма
лых лет астма. А ничего удиви
тельного нет при нашей-то 
жизни, нечистой пище, нечи
стой воде, нечистом воздухе. 
Болезнь запущена. В организме 
скопилось немало шлаков. Надо 
очищать внутреннюю среду.

Многим она назвала болезни, 
сопровождающие их с детства 
до сегодняшнего дня. И все под
тверждалось. Иным казалось: 
жизнь держится на волоске, а 
Ольга Сергеевна заверяла: «Вы 
совершенно здоровый чело
век». И люди уходили от нее с 
надеждой на лучшее.

Я видела в работе немало вся
кого рода экстрасенсов и, при
знаться, не очень им доверяю. 
Однако всякий раз поражаюсь 
знаниям, чуткости, опыту Ольги 
Сергеевны. Недавно сама при
вела к ней врача, которого пыта
лись отправить на инвалид
ность... Он сидел на приеме ти
хий, растерянный, как школь
ник перед учителем, не пони
мая, зачем так внимательно 
расспрашивала его о всякой ме
лочи женщина, не имеющая ме
дицинского образования. А в ре
зультате узнал об отравлении 
своего организма и о том, как он 
разрушался из-за неправильно

поставленного диагноза. И ко
нечно, получил соответствую
щие советы.

Чем привлекает к себе эта 50- 
летняя блондинка с цепким 
взглядом серых глаз, энергич
ная, скорее похожая на профес
сиональную спортсменку?

Выросла она в рабочей семье, 
в обычном для военного вре
мени бараке, представлявшем 
огромную коммуналку. Бита 
жизнью, рано познала нужду, го
лод, болезни. Зная пробелы 
своего, как она любит повто
рять, «помоечного» воспитания, 
Ольга Тарасова стремилась по
лучить образование — она инже
нер-физик. И, как шутит, вышла 
замуж за знаменитого в Москве 
врача-психиатра Берлина по
тому, что в его квартире были 
две «потрясающие» для нее 
вещи — богатая библиотека и... 
ванна. Сегодняшним знаниям 
она во многом обязана не 
только своему упорству и мужу, 
но и его библиотеке.

Трудное детство привело к 
тяжелым болезням. Не озлоби
лась. Напротив, оттолкнувшись 
от своего недуга, пришла к 
любви... к людям. На вопрос, 
устает ли, Ольга Сергеевна отве
тила не рисуясь:

— Я состоялась потому, что 
люблю Родину, мать, друзей. 
Людей люблю. Привыкла жить 
в надобе. Очень нравится мне 
старинное русское слово — 
«надоба». Часто приходится 
брать на себя чью-то беду, ста
вить ей заслон.

Основные качества этой жен
щины — жизнелюбие и доброта. 
Каждый день ее независимо от 
самочувствия и настроения на
чинается «с той ноги», и утро, ка
ким бы оно ни было — солне
чным ли, дождливым, туман
ным или пасмурным, где от туч 
не видно просвета, она обяза
тельно приветствует своими 
стихами:
Здравствуй, день мой певучий! 
Ты на быстром коне,
Задевая за тучи,
Примчался ко мне.

Очевидно и то, что, общаясь с 
ясновидящей, мы имеем дело с 
феноменом. Но с каким? Вот как 
по моей просьбе объясняет это 
профессор, доктор наук Борис 
Иванович Исхаков:

— Сенситивы-эксперимента- 
торы делятся на две категории. 
Одни предпочитают заниматься 
телекинезом, целительством со

Возьми мою боль
Однажды в ее квартире раздался звонок. Ольга Сергеевна 
Берлин открыла дверь, впустила незнакомку. Поразил ее 
внешний вид: лысая, без бровей и ресниц. Хозяйка 
предложила стул, положила руку на шею гостье, 
безошибочно определила дату рождения. Та удивилась. 
Между ними произошел такой диалог.
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своеобразным биоэнергетиче
ским допингом и т.д., то есть 
связаны с больш ими затратами 
биоэнергии. Вторые тянутся к 
экспериментам, не требующим 
больш их затрат энергии, но за
трагивающим сокровенные по
токи биоинформации. Редко 
кому удается сочетать в себе 
оба направления одновре
менно. Это возможно лиш ь 
при больш ом внутреннем бо
гатстве сердца и душ и. Только 
тогда появляется великий 
дар — давать лю дям и биоэнер
гию, и биоинформацию . 
Только тем, кто щ едро отдает 
себя лю дям , Космос дарит та
кие способности.

К числу подобных редкостно 
одаренных сенситивов я от
ношу Ольгу Сергеевну. Она 
счастливо сочетает в работе с 
людьми, в экспериментах 
биоэнергетическое и биоин- 
формационное направления, 
но, по-моему, инф ормацион
ный аспект слегка преобладает 
в ее гармонии.

— Борис Иванович, каков же 
ее профиль?

— Я бы вы делил три. Тон
кая, разветвленная диагно
стика с глубоким анализом ге
незиса заболеваний пациен
тов. Весьма эффективное цели- 
тельство с устойчивым эффек
том коррекции биополя чело
века. Проникновенное яснови
дение, дистанционный обмен 
слабыми и сверхслабыми сиг
налами между лю дьми. По 
лептонной концепции мысли и 
чувства материальны и вопло
щаются в импульсах лептон- 
ных излучений. Все мыслеоб- 
разы, мыслечувства, мыслеже- 
лания, мыслеэмоции и т.д. 
воплощаются в соответствую
щих волнах лептонного поля. 
Сгустки или оболочка микро- 
лептонов, излучаемых челове
ческим мозгом, далее суще
ствуют автономно и переме
щаются в пространстве само
стоятельно, не зная границ и 
экранов. Каждое отдельное 
микролептонное облачко 
проявляется как самостоятель
ный «эйдос» (в переводе с 
древнегреческого — «идея»).

Вспомните гениальную  ги
потезу Платона, который пи
сал и говорил об эйдосах, ви
тающих в пространстве. На 
современном витке знаний эй- 
досы П латона получают кон

кретное материальное вопло
щ ение. Лептоны — это элемен
тарные частицы, начиная с 
электрона и мельче. Микро- 
лептоны  — частный случай 
лептонов, подкласс, включаю
щий мельчайш ие элементар
ные частицы, начиная с ней- 
трита и мельче. По-моему, 
Ольга Сергеевна обладает 
сильным лептонным полем, 
что делает ее весьма тонким 
сенситивом.

Она обладает способностью 
улавливать не только сигналы, 
но и антисигналы из информа
ционно-энергетического поля. 
Антисигналы плывут по реке 
времени вспять — из будущего 
через настоящее в прошлое. 
Сенситивы повыш енной чув
ствительности, как Ольга Сер
геевна, могут улавливать анти
сигналы из будущего и полу
чать информацию о предстоя
щих событиях...

О многом мне хотелось расс
просить Ольгу Сергеевну.

— Есть ли у вас чувство, что z  
обладаете даром ясновидения? <

-  Нет. й
— Зависит ли сила вашего g

ясновидения от серьезности > 
поставленной проблемы? о

-  Нет. <
— А ОТ СИЛЫ ЛИЧНОСТИ, С КО- S 

торой в данный момент общае- ® 
тесь? £

-  Да.
— Зависит ли состояние здо

ровья или психического на
строения личности в данный 
момент?

-  Да.
— Читаете ли вы мысли на 

расстоянии?
— Нет.
— Сохраняется ли личность 

после смерти?
— Да. Человек не умирает, 

умирает лиш ь плоть, а человек 
остается в Космосе или еще 
где-то.

— Вы — религиозный чело
век?

-  Да.
— Что, по-вашему, Бог?
— Бог — это энергия выше 

меня. Бог — общ ий разум. Я 
верю в Бога как в общ ий абсо
лю тный разум...

— Существует объединение 
с более высоким уровнем ра
зума?

— Нет.
— Если принимать лю дей 

как сообщ ность, находящуюся

на определенной ступени раз
вития разума, существует ли 
параллельно иной, высший ра
зум?

-  Да.
— Откуда он происхожде

нием — из Космоса, древних 
цивилизаций Земли или из ее 
будущего?

— Из Космоса.
— Существовали ли на 

Земле больш ие цивилизации 
до нашей?

-  Да.
— Сколько?
— Три.
— Есть ли во Вселенной ра

зум, находящийся на той же 
ступени, что и наша цивилиза
ция?

— Верю в это.
— Состоится ли встреча с 

представителями другой циви
лизации?

— Да, но не в этом тысячеле
тии.
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— Есть ли в земной атмос
фере «летающ ие тарелки»?

— Нет. Это конденсат каких- 
то мыслей, сумасшествия лю
дей  с расстроенной психикой.

Н о спустимся на нашу землю 
с ее бедами, болями и пробле
мами.

В последнее время все чаще 
на слуху слова: «экстрасенс» 
или «сенситив». Коснувшись 
больной темы — об аттестации 
и использовании в лечебной 
практике экстрасенсов, сош
лю сь на опыт Болгарии. В 1988 
году в Софии создан Нацио
нальны й центр по фитотера
пии и народной медицине. Его 
сотрудникам поручена аттеста
ция целителей. В Болгарии це
лителей называют «лечители» 
и объединяю т общ им поня
тием «экстрасенсы». В том же 
году издается специальное по
становление «О расширении

использования фитотерапии и 
народной медицины», в кото
ром говорится, что медицин
ская академия и ведущ ие об
щинные больницы могут на
значать на штатную должность 
«народного целителя» лиц без 
медицинского образования с 
начальной зарплатой, равной 
зарплате научного работника 
первой степени или ордина
тора ведущ ей общ инной боль
ницы.

Ни сами экстрасенсы, ни сов
ременная наука не могут исчер
пывающе объяснить меха
низма воздействия на тот или 
иной патологический процесс, 
но то, что такие воздействия 
есть, сегодня уже сомнений 
практически не вызывает.

Несколько лет назад экстра
сенсы практиковали неле
гально — самым неприятным 
следствием этого положения 
было практически полное от

сутствие медицинского кон
троля за их действиями. С соз
данием такого центра положе
ние изменилось. В специаль
ной картотеке зарегистриро
вано более двухсот человек. 
Несколько месяцев «лечители» 
проработали в крупной кли
нике под медицинским контро
лем и показали свои способно
сти.

Спросите, как осуществля
ется подобный контроль?

В больнице создается специ
альная врачебно-экспертная 
комиссия, члены которой — 
еще до вмеш ательства экстра
сенса — осматривают больного 
и ставят первичный диагноз. 
Затем идет лечение. После 
окончания комиссия снова ис
следует пациента и оценивает 
результаты. В это время боль
ной не подвергается дополни
тельны м, скажем, медикамен
тозным воздействиям, и все, 
что с ним происходит, тщ а
тельно протоколируется.

В указанном центре подгото
вили специальную инструк
цию для  экспертных комиссий. 
Согласно ей испытуемым за
прещается лечить детей до 
трех лет, а также острые и хи
рургические заболевания, то 
есть те, которые требуют сроч
ного медицинского вмеш а
тельства. Все остальные, 
прежде всего функциональные 
и хронические заболевания: 
мигрень, неврозы, анурез и 
т.п., могут подвергнуться экс
периментальному лечению.

За три-четыре месяца через 
руки экстрасенсов проходит 
более ста больных. При хоро
ших результатах они получают 
подписанное министром здра
воохранения официальное раз
реш ение на медицинскую дея
тельность.

Опыт использования экстра
сенсов, прош едш их аттеста
цию в Болгарии, мог бы найти 
применение и в нашей стране. 
Кстати, они работают в круп
ных больницах и клиниках, а 
еще в курортных комплексах, 
где ведется лечение травами, 
минеральными водами и экс
трасенсорными воздей
ствиями.

Беседу вела Клара Хромова
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РОК-ПОРТРЕТ

Кристин Маккенна

Стинг: Чтобы играть 
рок-н-ролл, не надо обладать 
интеллектом нейрохирурга
— Изменил ли вас успех?

— Этому успеху уже лет де
сять. Я и так стал бы личностью 
независимо от того, что вы на
зываете успехом. Иногда мне по
чему-то кажется, что только не
заурядный человек может до
биться вершин в своем деле. Од
нако, если речь вдет о рок-звезде, 
подразумевается, что такой чело
век может вести себя по-детски и 
вытворять такое, что в его возра
сте просто неприлично.

— Какое самое распростра
ненное заблуждение относи
тельно успеха?

— Что успех приносит сча
стье. А это не так, совсем не так. 
Но я не думаю, что счастье — это 
то, ради чего мы появляемся на 
земле. Мы приходим в этот мир, 
чтобы учиться и развиваться — 
быть человеком очень непро
сто, иногда — больно, а погоня 
за знаниями облегчает эту боль. 
Страдают все, но если ты чему- 
то учишься, твое сознание, ра
зум уже не замечает эту боль.

— Вы как-то сказали, что ус
пех часто идет рука об руку с же
стокостью, и все же, если выби
рать между дружбой и успехом, 
вы предпочли бы успех. Вы по-пре
жнему так думаете?

— Трудно сказать. У меня 
есть успех и ни одного друга. Да 
и раньше их было немного. Ви
димо, потому, что для меня 
главное качество, а не количе
ство. Конечно же, я утрирую, у 
меня есть три верных и надеж
ных друга. Публика привыкла 
думать, что у рок-звезды мил
лионы друзей. Возможно, но ко 
мне это не относится.

— Вы поддерживаете отно
шения с вашими бывшими колле
гами по «Police»?

— Это было нелегкое сотруд
ничество. Три ярко выраженные 
личности решают создать 
группу. А что такое группа? 
Искусственный альянс, и как 
следствие — неизбежные тре
ния, но в любом случае мы от

носились друг к другу с неиз
менным уважением, хотя, мо
жет, и без особой любви. В та
ком тесном контакте, как с Энди 
Саммерсом и Стюартом Коп- 
лендом, я не смог бы работать 
ни с одним другим музыкантом.

— Ваши песни как-то расска
зывают о вас? Те, кто не имел воз
можности знать вас лично, мо
гут ли они понять, кто такой 
Стинг?

— Безусловно, песни в той 
или иной форме отражают мою 
личную жизнь. А если учесть, 
что я считаю себя достаточно 
сложным человеком и про
цессы, происходящие у меня в 
голове, тоже не из простых, ве
роятно, не каждый сможет сде
лать однозначный вывод: что 
же такое этот самый Стинг. Уве
рен, многие мои песни очень про
тиворечивы, мне и самому порой 
кажется, что некоторые просто 
писали два разных человека — 
один злобный и жестокий, дру
гой — веселый, забавный дурачок. 
В целом любая песня —вещь до 
определенной степени абстрак
тная, но при ближайшем рассмот
рении каждая из них так или иначе 
отражает личную жизнь их автора. 
Получается, я пишу исключи
тельно о себе.

— И  удалось узнать что-то 
новое?

— Ну, прежде всего то, что я 
каждый день как бы заново про
живаю детство, но не то, кото
рое было у меня, а... желаемое, 
что ли. А еще... все больше и 
больше убеждаюсь, что мои 
отец и мать — я сам.

— В одном из интервью вы ска
зали буквально следующее: 
«Мифы, которые слагают о рок- 
звездах, могут быть прият
ными — читая сказки о себе, я по
лучаю удовольствие, оно недол
гое, но это удовольствие. И  все 
же я не верю в легенды и рано или 
поздно устану от той, которую

придумали про меня». Так вы 
устали ?

— Я никогда не жил жизнью 
рок-звезды, никогда не хотел та
кой жизни и в целом не очень-то 
подхожу на роль персонажа рок- 
эпоса. Не надо обладать боль
шим воображением, чтобы «за
водиться» перед каждым кон
цертом, «заводить» себя в 
жизни несколько сложнее, но 
большинство исполнителей ус
пешно справляются и с этой за
дачей. Хуже, когда они лгут 
сами себе, это значит, что они 
лгут и всем нам,— когда-то я вос
хищался «The Clash», но, уви
дев, что это просто-напросто 
торгаши, я почувствовал себя 
обманутым. Ж ить -  или делать 
вид, что живешь — идеями 
Карла Маркса,— в этом нет ни
чего дурного, но делать из этого 
источник дохода — отврати
тельно!

— К кому-то из рок-музыкан- 
тов вы испытываете чувство 
уважения?

— Вот так сразу никого и не 
назовешь... Дело в том, что рок- 
мифология настолько тща
тельно отработана, что трудно 
отличить правду от вымысла. 
Где гарантия, что все то симпа
тичное и человеческое, пишу
щееся практически про любого, 
на поверку не окажется ложью? 
Каждый такой миф — скрытая 
западня.

— Вам приходилось самому по
падать в них?

— Если одной из них считать 
наркотики... Наркотики — сим
вол всего того плохого, что ассо
циируется со славой, во всяком 
случае, со славой рок-музы- 
канта, верно? Как только ты на
чинаешь съезжать с вершины, 
тут же появляются наркотики. 
Это действительно символ, и 
потому здесь необходим стро
гий контроль. Нет, я больше не 
принимаю наркотики.

— Почему?
— Потому что однажды по

нял: утверждая, что они не пред
ставляют для меня проблемы, я 
лгал, лгал в первую очередь са
мому себе. Рабская психология, 
и где-то в 1982 году полностью 
от нее отказался. И, следова
тельно, от наркотиков тоже.

— У слушателя сложился 
определенный образ, имидж 
Стинга — какой, как вы думаете?
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— Самое поразительное за
ключается в том, что меня по
чему-то считают высокомер
ным. До некоторой степени, мо
жет, и так, но это справедливо и 
по отношению к любому испол
нителю, таково условие, кото
рое диктует сцена: «Смотрите 
на меня и восхищайтесь, потому 
что я достоин вашего восхище
ния!» Но вообще-то, я скромен, 
замкнут, короче — ничем не от
личаюсь от любого другого че
ловека.

— Определяя себя, вы могли бы 
использовать слово «тщесла
вие»?

— Только под давлением, в 
официальном документе я по
пытался бы избежать его.

— Разве тщеславие — порок?
— В том деле, которым я за

нимаюсь — вот видите, я уже за
щищаюсь,— оно необходимо. 
Для того чтобы выйти на сцену, 
в той или иной мере требуется 
тщеславие. Если бы я не пола
гал, что неплохо выгляжу и не
плохо играю, мои концерты 
вряд ли бы имели успех. Когда я 
в форме, не уставший, я высту
паю гораздо лучше. Люди вы
кладывают деньги, чтобы по
смотреть на меня, поэтому пе
ред выходом на сцену я должен 
соблюдать определенный ре
жим, принять ряд мер — репети
ции, ванна, хорошее питание, 
нормальный сон, хотя бы часа 
три.

— Как по-вашему, популярная 
музыка сводится исключительно 
к общим заявлениям и ни на что 
другое не способна?

— Надеюсь, что это не так. В 
противном случае она была бы 
совершенно бесполезной, и ско
рее всего я не захотел бы уча
ствовать в этом балагане. Ду
маю, популярная музыка может 
очень тонко и ненавязчиво ре
шать проблемы человеческого 
общения. Как средство обобщ е
ний она малоинтересна, хотя 
иногда я сам грешу, особенно 
когда просто нечего сказать, а 
сказать хочется.

— Кто, на ваш взгляд, исполь
зует рок-музыку для раскрытия 
сложных, нетривиальных тем?

— Боб Дилан. Джеймс Тей

лор... Дилан все же на первом 
месте. Его лучшие вещи очень 
личные и очень тонкие. Как пра
вило, его интересует грань 
между очарованием и безумием, 
если вы понимаете, что я имею в 
виду, то есть та черта, за которой 
явления и события меняют свой 
знак на противоположный.

— Однажды вы заявили, что 
поп-музыка — очень полезная 
форма искусства, имеющая опре
деленное функциональное назна
чение. В чем же оно заключа
ется?

— В разрушительной при
роде рока. Видимая часть этого 
айсберга — слияние с системой, 
выколачивание денег из потре
бителя, создание шоу-инду
стрии, но суть рок-музыки —ана
рхия. Это не означает, что му
зыка перевернет общество или 
взорвет его изнутри, хотя не
сколько раз она едва не сделала 
это. «The Beatles» и движение 
хиппи очень сильно повлияли 
на ход войны во Вьетнаме — 
относительно знака этого влия

ния можно спорить, но то, что 
оно было,— безусловно. В конце 
концов Америка проиграла ту 
войну, это плохо для Америки и, 
возможно, плохо для всех нас. 
Можно же рассуждать и так: 
впервые люди задались вопро
сом: «Моя это страна или нет? 
Если моя, значит я на ее сто
роне, неважно, права она или 
нет». По-моему, это очень хоро
шая позиция.

— Вы довольно много снимае
тесь в кино. Сложно переклю
читься с рок-музыки на фильмы?

— По-моему, они очень тесно 
связаны друг с другом — веро
ятно, уверенность, с которой я 
работаю перед камерой, дала 
мне именно рок-музыка, в про
тивном случае без подготовки 
мне скорее всего не удалось бы 
это сделать, по крайней мере 
безболезненно. А вообще, для 
того чтобы играть рок-н-ролл, 
не надо обладать интеллектом 
нейрохирурга — обычно все как 
раз наоборот.

— Разве рок не требует от ис
полнителя определенного ума?

— Нет. Среди самых лучших 
музыкантов нередко встре

чаются законченные идиоты. Те 
же, кому удается совмещать, на
пример, то же кино и рок, как 
правило, очень и очень талан
тливые люди, достаточно 
вспомнить Дэвида Боуи и 
Бобби Дарина. Бобби Дарин 
был великим певцом и не менее 
великим актером. А блистатель
ный фильм «Человек, который 
упал на Землю» с Боуи в главной 
роли!

— Не повлияли ли съемки в кино 
на вашу сольную карьеру?

— Повлияли: прибавилось
работы. Но я не жалуюсь, мой 
единственный стимул —музыка, 
поэтому моя музыка должна 
быть высшего класса.

— А деньги не стимул?
— Уже нет. Если я почув

ствую, что в творческом плане 
выдохся, мне плевать будет на 
деньги, их у меня предоста
точно. Но я был бы лжецом, 
если бы сказал, что не люблю 
деньги, хотя интересен, коне
чно, сам процесс их «делания». 
Но я повторяю: как только мне 
станет ясно, что механизм под 
названием «Стинг» безнадежно 
испорчен или морально устарел, 
я прекращаю музыкальную 
карьеру.

— Популярность вас чему- 
нибудь научила?

— Да. И самое главное заклю
чается в том, что популярный 
исполнитель не имеет права на 
категоричность. Нельзя раскры
вать душу кому попало, иначе 
можно повредить своим близ
ким, семье. Есть журналисты, 
которые страшно перевирают 
твои слова, и в результате может 
получиться такое, чего не расх
лебаешь за всю жизнь. Конечно, 
виноват в этом прежде всего ты 
сам — звезда обязана нести 
ответственность за свои слова, 
пусть даже неверно понятые 
корреспондентом. Например, 
моя семья оказалась совер
шенно не готовой к тому 
штурму, который предприняли 
средства массовой информации. 
Я-то более или менее непроби- 
ваем, но те, кто стоит «на обо
чине» — мои дети, жена,— были 
буквально смяты. К сожалению, 
я не могу защитить окружаю-
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щ их от «осколков» своей 
карьеры, по большей части я вы
нужден жить вне семьи, но я ста
раюсь, чтобы близкие не стра
дали.

— На какую информацию

имеет право широкая публика? 
Есть, например, такое мнение: 
исполнитель в значительной сте
пени обязан публике, которая де
лает его звездой, которая пла
тит за его концерты и пла

стинки деньги, создавая тем са
мым популярность. И, следова
тельно, публика имеет право 
знать все о личной жизни того, 
кого она «вывела в люди».

— В какой-то мере я согласен 
с такой точкой зрения. Но вы 
же понимаете, как далеко это 
все может зайти. Я знаю при
меры, когда искренность попу
лярной личности оборачива
лась оружием против нее са
мой, причем оружием страш
ной разрушительной силы. Это 
малоприятно.

— Лет семь назад вы сказали: 
«Будь на то моя воля, я больше не 
дал бы ни одного интервью». По
чему же вы соглашаетесь на них 
сейчас?

— Некоторые оказываются 
очень даже полезными. Но я не 
собираюсь представать в них 
оратором и ментором. Кроме 
того, я не желаю исповедо
ваться, и, вообще, где вы ви
дите столь жгучие социальные 
проблемы, которые лично я 
мог бы проанализировать с 
пользой для их решения? То 
важное, что хочу сказать, я го
ворю в своих песнях, только в 
завуалированной и, надеюсь, 
поэтической форме. Вы же реа
гируете на мои мысли, как вам 
заблагорассудится. Я стараюсь 
вести приличный образ жизни, 
вроде бы обхожусь без подло
стей. Я не ангел, отнюдь, но все 
же считаю себя более или ме
нее нормальным человеком с 
более или менее нормальными 
запросами и потребностями.

— Значит, вам не хочется ска
зать что-нибудь в свою защиту 
по поводу... ну, скажем, не совсем 
точных публикаций в прессе?

— Я не считаю, что это пуб
ликации про меня. Ж урнали
сты придумали какого-то чело
века, который не имеет ко мне 
никакого отношения. Скажем, 
я достаточно изощрен в спосо
бах самозащиты, но пишут-то 
они не про меня. Они ничего 
про меня не знают и никогда не 
узнают. Я — крепкий орешек.

Перевод с английского 
Сергея Кастальского
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Окончание. Начало на стр. 34

Анекдоты наших 
читателей
— Да вот, подарки к Новому году 
развешиваем.
— Но до Нового года еще полгода
— Да? А мы и не знали—И кричит 
первому: — Петька, снимай по
дарки, оказывается, до Нового года 
еще далеко.

Мать приводит на прием к врачу 
дочку.
— Доктор, помогите, что мне де
лать? У моей дочери глаза и рот не 
закрываются!
Врач осмотрел ее дочь и говорит:
— Мамаша, не надо так туго ко
сички заплетать.

Менты отлавливают митингую
щих горожан.
— Вы с митинга? В машину!
— На митинг? В машину!
— С митинга? На митинг?
— Да живу я здесь...
— Тогда быстро —на митинг и в 
машину!

Маленький мальчик с отцом прохо
дит мимо поликлиники. На фасаде 
здания выложена из кирпича змея, 
обвивающая чашу.
— Папа,— спрашивает мальчик,— а 
что это означает?
— А это твоя мама мороженое ку
шает.

Наступило обеденное время в пио
нерском лагере. По радио объя
вляют:
— Обед будет выдаваться у север
ных ворот.
Все побежали через лагерь к север
ным воротам.
Там висит объявление: «Обе д будет 
выдан у южных ворот».
Все побежали через весь лагерь к 
южным. По радио объявляют:
— За беготню по лагерю обед отме
няется.

— Посмотри,— показывает актриса 
своему жениху,— вон там, в глубине 
кафе,— не Виктор ли это Гюго?
— Да ты что, он же умер!
— Нет, нет, смотри, он шевелится!

Сидят старуха и старик, по радио го
ворят: «Сложилась такая ситуа
ция...»
Старуха спрашивает мужа:
— Что такое ситуация?
Старик отвечает:
— Вот, например, приходишь ты 
домой после работы, а у нас в гостях 
другая баба. Вот это и есть ситуация.

А старуха:
— Может, наоборот: ты прихо
дишь после работы домой, а у нас в 
гостях — другой мужик.
— Э, старуха, ты не путай ситуацию 
с проституцией.
Таня Миронова, г. Чебоксары

Сын спрашивает у мамы:
— Мам, а правда, что я родился 
ночью?
— Да,—отвечает мать.
Сын говорит:
— Надеюсь, я тебя не разбудил.

Литва решила объявить войну 
СНГ. Советники подсказывают 
Ландсбергису:
— Как показал опыт последней 
войны, побежденные страны, на
пример, Германия, Япония, Ита
лия, Испания, очень хорошо жи
вут...
— Н-да...—задумчиво сказал 
Ландсбергис —А вдруг победим 
мы?!

Пьяный слушает радио. Диктор 
сообщает:
— Сейчас в Москве 12 часов дня, в 
Карадаге — 14 часов, в Новосибир
ске — 16, в Магадане — 21.
— Какой бардак! — возмущается 
пьяный — Развели демократию. 
Татьяна Шилкова, 
г.Симферополь

Борман лежал в луже крови. 
«Отравился»,—подумал Штирлиц, 
вытирая топор.

— Что такое КПСС?
— Набор глухих согласных.

— Как английской разведке уда
лось поймать в Лондоне совет
ского агента, считавшегося неуло
вимым?
— Было приказано схватить чело
века, который выйдет из обще
ственного туалета, на ходу засте
гивая ширинку.

— Ну и грязные же у тебя ноги, Ва
силий Иванович, даже грязней 
моих!
— Так ведь я и постарше тебя-то, 
Петька!
Андрей Долгов, 17 лет, 
г.Иркутск

От редакции.
Напоминание!
Вместо №  5 «Ст.М.» вы полу
чите выпуск первый «Анекдоты 
наших читателей». Этим сбор
ником мы начинаем «Библио
теку «Ст.М.».

В О П Р О С  Н А  З А С Ы П К У

С энциклопедией 
проехали?!
Судя по той активности, 
которую  вы проявили по 
отнош ению  к готовивш ейся 
к выходу в свет рок- 
энциклопедии (мы получили 
м енее 1000 заявок), рок- 
музыка вам как-то... А рок- 
фэны ли вы вообщ е? И ли 
ден ег жалко?
К ороче, попробуем ещ е раз.
И на конкретных примерах. В 
этом  номере — Стинг и Эрик 
К лэптон. Как вам сборник 
интервью  с великим и — нет, 
величайш им и — рок- 
музы кантами всех времен и 
народов? С мотрите, какие 
им ена вы рискуете 
пропустить: Д ж он Л еннон, 
П ол М аккартни, М ик 
Дж еггер, К ейт Ричардс, 
Роберт П лант, Д ж им м и 
П ейдж , Д ж им м и Х ендрикс, 
Эрик К лэптон, Боб Д илан, 
Д эвид Боуи, Стинг, Фил 
К оллинз, Марк Н опфлер, 
Д ж им  М оррисон, Род 
Стюарт.
М ало? П ожалуйста, еще:
Эксл Роуз, Слэш , Ш инейд 
О’К оннор, М адонна, М айкл 
Дж ексон, Ванесса П аради, 
Айс-Ти, Брю с Д иккинсон, 
К ерт К обейн, И нгви 
М альмстин, Н ена Черри. И 
это ещ е не все.
Д умайте, ребята, самое время 
дл я  этого процесса. Н о на 
этот раз дум айте быстрее, 
потому что том-спецвыпуск 
«Изустная история рок- 
музыки, рассказанная самими 
звездами» вы йдет во втором 
полугодии в рамках 
подписки на журнал 
«Студенческий меридиан». 
П одписной индекс — 70932.
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РОК-ПОРТРЕТ

Роберт Палмер

Эрик Клэйтон:
«Хочу самостоятельно 
прогуляться во тьме...»
— Что заставило вас покинуть 
«Yardbirds»? Вы написали песню 
«For Your Love», к группе только- 
только пришел успех, и в этот са
мый момент вы делаете такой 
неожиданный ход...

— Да, так оно и было. Нас 
вдруг стали приглашать во все
возможные сборные турне- 
солянки — мы выступали с «The 
Ronnettes», «The Kinks», «The 
Small Faces», с Билли Джей 
Креймером и множеством дру
гих групп и солистов. Это при
вело к тому, что наша популяр
ность как клубной группы стала 
катастрофически падать. Мы ре

ш или обзавестись концерт
ными костюмчиками, наподо
бие тех, в которых выступали 
«The Beatles»,— так уж получи
лось, что модельером выбрали 
меня. Но и спецодежда не по
могла — выступая в Рожде
ственском шоу, которое органи
зовали Маккартни и Леннон, 
уже все музыканты «Yardbirds» 
почувствовали, что нам не хва
тает хитов. Не хватает даже на 
очень короткую программу, 
всего-то минут двадцать или 
полчаса. За такое время ты либо 
получаешь удовольствие сам — 
что мы, собственно говоря, и

делали, — или потчуешь пуб
лику хитами, в этом случае кай
фует публика.

Стало совершенно ясно, что 
если группа хочет выжить и пре
успеть финансово, ее необхо
димо переводить, так сказать, 
на рельсы, которые ведут к са
мому верху хит-парада, то есть 
надо было коммерциализиро
вать «Yardbirds». В небольшие 
клубы мы уже вернуться не 
могли, потому что почувство
вали вкус славы, оценили, что 
значит быть знаменитыми. В об
щем, мы провели ревизию и 
остановились на песне Отиса 
Реддинга. Мне казалось, что из 
нее получится отменный 
сингл — это был ритм-энд- 
блюз, замешанный на соул, то 
есть абсолютно в нашем стиле. 
Потом бас-гитарист Пол Сэму- 
элл-Смит сделал демо-тейп 
«For Your Love», и мы засели в 
студии с двумя этими вещами. 
Но первой записали «For Your 
Love».

Коммерческая направлен
ность композиции была столь 
явной, что мы даже не рискнули 
взяться за вещь Реддинга. Я 
ужасно расстроился, можно ска
зать, лишился каких-то юноше
ских иллюзий относительно 
того, что искусство не прода
ется. Короче, такая позиция от
нюдь не способствовала моему 
авторитету в группе, и мне на
мекнули, что пора уходить. 
Меня тихонько подталкивали к 
выходу еще и потому, что на го
ризонте уже появился Джефф 
Бек,— как выяснилось, он пре
восходно адаптируется к лю
бым условиям. Я же продолжал 
уходить в себя, со мной трудно 
было иметь дело — если честно, 
я вообще превратился в какого- 
то догматика и полного идиота. 
В общем, меня попросили уйти, 
я ушел и почувствовал себя зна
чительно лучше.

— Как вы изначально предста
вляли себе концепцию группы 
«Сгеат»? Трио приобрело попу
лярность прежде всего благодаря 
длиннейшим импровизациям, од
нако на первом альбоме «Fresh 
Cream» было много вещей в 
стиле кантри-блюз, и все они 
выглядели вполне компак
тными.

— Как мне кажется, нас в пер
вую очередь привлекала воз
можность играть абстрактную 
музыку. Вначале я занимался ис
ключительно осмыслением чу
жого материала — это были
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вещи Скипа Джеймса и Роберта 
Джонсона. Сочиняли музыку 
Джек Брюс и Джинджер Бейкер. 
Это было время хиппи, по всему 
миру беспечно бродили дети- 
цветы, и я решил, что «Сгеаш» — 
лондонская версия вселенского 
празднества. У меня были свои 
взгляды на наш имидж и му
зыку. «Сгеаш» обладали потря
сающей концертной мощью — 
стоило нам выйти на сцену, и 
мы могли делать с публикой 
все, что угодно. И публика не 
возражала.

— Однако создается впечат
ление, что в промежутке между 
первым и вторым альбомами 
ваши музыкальные вкусы не
сколько изменились.

— Естественно. И не надо за
бывать, что именно тогда поя
вился Джими Хендрикс. 
«Сгеаш» давали концерт в Лон
донском политехническом ин
ституте, и один наш приятель 
привел этого странно одетого 
парня, который ко всему про
чему производил впечатление 
настоящего сумасшедшего. Это 
был Джими. Помню, он долго 
вертелся перед зеркалом и что- 
то мудрил с прической. Пижо
нистый мальчишка, но гений. И 
очень застенчивый. Надо ска
зать, мы сразу нашли общий 
язык. Он спросил, можно ли ему

сыграть с нами — такой, знаете 
ли, джем-сейшн,— и исполнил 
«Killing Floor» — это вещь Хау- 
лин Вулфа. И я был сражен на
повал. Его техника, выбор то
нальности, звук! Джинджер и 
Джек отнеслись к нему насторо
женно, если не сказать подозри
тельно — они решили, что 
Джими хочет показать публике, 
какой он замечательный гита
рист, затмить меня. Но я просто 
влюбился в него. Он стал моим 
другом, я получал подлинное 
наслаждение от его музыки.

— Вы много работали вместе, 
но все же ваши стили очень отли
чались.

— В своей группе он был ли
дером, этим все сказано. Играя в 
«Сгеаш», я же, в свою очередь, 
чувствовал, что все делаю т два 
других члена группы, и изо всех 
сил старался держаться в их 
тени, хотя и не всегда это полу
чалось. И, кроме того, я ни
когда — ни тогда, ни тем более 
сейчас — не любил полагаться 
на приемы и эффекты, которые 
не в состоянии был бы исполь
зовать самостоятельно, причем 
так, чтобы это получалось орга
нично, в моей стилистике гита
риста.

— Тогда-то вас и провозгла
сили Богом.

— Во времена «Сгеаш» мне

это нравилось, просто дух захва
тывало. Я поверил в этот неле
пый миф, и меня понесло: я дей
ствительно решил, что лучше 
меня никого и быть не может. 
Потом в музыкальной прессе на
чали появляться весьма про
хладные, если не сказать 
больше, рецензии. В «Rolling 
Stone» было опубликовано ин
тервью с каждым из нас, где мы 
распускали хвосты, как па
влины,— в следующем номере 
появилась статья, в которой ав
тор писал о том, насколько скуч
ные и утомительные концерты 
группы «Сгеаш»! И ведь он был 
прав! Но понял я это чуть позже: 
сидел в ресторане и вдруг ни с 
того ни с сего грохнулся в обмо
рок. Очнувшись, я уже знал, что 
с «Сгеаш» покончено.

К тому моменту все мы были 
словно в шорах и не видели тех 
перемен, которые происходят 
вокруг нас, и прежде всего в му
зыке. Появились отличные но
вые группы, новые музыканты, а 
мы как идиоты старательно ко
пировали самих себя и продо
лжали верить в легенду о 
«Сгеаш», которая уже безна
дежно устарела. В общем-то, 
«Сгеаш» никогда и не были на
стоящей группой, рок-группой. 
Очень редко мы играли как еди
ный ансамбль — по большей ча-
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сти это было сообщество трех 
виртуозов, когда все трое непре
рывно солируют.

— К моменту распада «Сгеат» 
вы, по-видимому, уже крепко си
дели на наркотиках, так ска
зать, обратная сторона славы...

— О, да! Курили, нюхали, ко
лолись — весь набор наркоти
ческих прелестей. Пару раз 
даж е выступали мертвецки 
«обдолбанные».

— Вы неоднократно высту
пали как сейшнмен — например, 
участвовали в записи битловской 
«While Му Guitar Gently Weeps», 
играли с Джоном Ленноном и 
Йоко Оно на концерте в Торонто. 
Поделитесь воспоминаниями.

— С Джоном я познакомился 
задолго до того концерта, мы 
часто встречались в лондон
ских клубах. Тогда он мне пока
зался очень стеснительным, в 
меру язвительным, милым мо
лодым человеком. Я до сих пор 
убежден, что Джон и Джордж 
играли в какую-то им одним 
понятную игру: видите ли,
Леннон сам был отменным ги
таристом, можете поверить 
мне на слово. Когда я играл в 
«Сгеат», Джордж заинтересо
вался моей техникой и, навер
ное, рассказал о том, как я играю 
Джону. Видимо, Леннон решил, 
что раз моя манера нравится 
Харрисону, значит, я играю 
лучше него. Поэтому-то мы 
играли с ним джем-сейшны.

Джон позвонил мне как-то 
утром и предложил выступить 
вместе с ним и его группой в То
ронто. Я охотно согласился и 
только спросил: «Когда?» —
«Через два часа»,— сказал Лен
нон. По счастью, вся моя аппара
тура хранилась тогда дома, по 
пути в аэропорт я встретился с 
барабанщиком (Алан Уайт) и 
бас-гитаристом (Клаус Вур- 
менн), и в салоне первого класса 
разучили весь репертуар Джона 
Леннона.

Должен сказать, мне не очень- 
то понравилось, когда в То
ронто Джона и Йоко посадили в 
шикарный лимузин, а группа 
осталась мокнуть под дождем. 
Похоже, мэтров не волновало, 
как мы доберемся до гости
ницы, не говоря уже о концерте. 
Поэтому я «нарезался» кокаина 
и «вырубился». Леннон орал, то
пал ногами, но я был труп. Оч
нувшись, я узнал, что мы высту
паем между какими-то супер
звездами,—Джон Леннон тоже 
имя, но тогда он аесоцииро-

Five Live Jardbirds

Eric Clapton Journeyman

Derek A nd The Dominos
Layla And Other Assorted Love Songs

вался лиш ь c «The Beatles» и сам 
по себе еще ничего не значил. 
К нашему величайшему ужасу, 
выясняется, что перед нами 
играет Джерри Ли Льюис, по
сле нас — сам Чак Берри. Все —в 
том числе и Леннон — под

жали хвосты и начали тихо по
скуливать. Но все оказалось не 
так уж страшно, и концерт наш 
прошел на «ура».

— В общем, вы сотрудничали

исключительно с великими музы
кантами.

— Не только, но в основном 
да. И первыми были Джек и 
Джинджер, по-настоящему вы
даю щиеся личности. Помню, 
мы как-то выступали на севере 
Англии, и Джек так нервничал, 
что едва не упал в обморок. 
Полчаса мы с Джинджером 
играли без бас-гитариста. 
Кстати, Джинджер тоже увле
кался героином и порой во 
время соло едва не падал со 
своего стульчика.

— Я  знаю, что вам не очень-то 
понравилось играть в составе 
«Blind Faith», но единственный 
записанный группой альбом и по 
сей день считается классикой и 
время от времени появляется в 
серьезных хит-парадах.

— Ну, «Blind Faith» не имели 
конкретной цели. Сами музы
канты не понимали, что они де
лают. Это касается и меня. Мо
жет, тогда целью  были 
деньги — если так, ничего хоро
шего в этом нет. Кончилось 
тем, что дела группы стали ре
ш ать менеджер и фирма грам
записи. По-моему, Стив Уин- 
вуд в то время еще не был го
тов к серьезной профессио
нальной работе. Вероятно, он и 
чувствовал себя не очень уве
ренно — ведь «Blind Faith» —это 
была моя идея. Именно поэ

тому в конце концов и мне стало 
неловко. Я стал раздумывать 
над альтернативным проектом, 
и Бог ниспослал мне Делейни и 
Бонни. После окончания турне 
«Blind Faith» я переехал прями
ком в квартиру Делейни.

— Говорят, запись «Layla» 
превратилась в какую-то нарко
тическую оргию — ходят слухи, 
что вы поглядели на бесчувствен
ных музыкантов и приняли реше
ние начать сольную карьеру.

— Да. Дело было в одном ку
рортном местечке, там даже 
слепоглухонемой без труда раз
добы л бы любой наркотик — 
по-моему, любой «товар» 
можно было купить просто у 
продавца газет. В общем, это 
действительно была сплошная 
оргия. Однажды в студию при
ш ел Ахмет Эртегун, руководи
тель фирмы Atlantic Records, и 
со слезами на глазах умолял 
меня прекратить этот кош
мар — оказывается, он и Рэй 
Чарлз однажды едва не умерли 
во время подобной вечеринки. 
А я вел себя как кретин: «Ника
ких проблем, дружище», — ска-
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зал я ему. А проблема была, и 
еще какая.

— Наверное, вы в какой-то мо
мент решили, что наркотики мо
гут помочь в творческом про
цессе.

— Откуда я знаю, что я там 
решил. Когда начал принимать 
героин, Джордж Харрисон и 
Леон Рассел спросили меня: 
«Что ты делаеш ь? Чего ты д о 
биваешься?» А я ответил: 
«Хочу самостоятельно прогу
ляться во тьме, интересно, что 
там. Пройду насквозь и выйду с 
другой стороны». Мне это дей
ствительно было легко сказать, 
хотя бы потому, что у меня есть 
ремесло, моя музыка, которая 
всегда на моей стороне. Для 
людей, у которых ничего нет за 
плечами, это очень опасно: 
если тебе не за что держаться, 
ты погиб. В общем-то, так тоже 
нельзя говорить,нельзя взять и 
заявить: «С этим человеком ни
чего не случится, он выдер
жит». Надо остановить его и за
ставить задуматься.

— «Layla», которую вы напи
сали в паре с Дуэйном Оллменом, 
прославила вас на весь мир, 
можно сказать, что одной та
кой вещи хватит на целую 
жизнь. Вы концертировали с ней 
после записи?

— С Дуэйном нет, а вот с 
«Derek And The Dominos» было 
большое турне по Америке. 
Это тоже был наокотуп — мы

«заправились» в Майами, и нам 
хватило на все гастроли.

К концу турне группа из
рядно утомилась, если можно 
так сказать. Вернувшись в Ан
глию, мы взялись за второй 
альбом, но вскоре бросили: па
ранойя и перенапряжение — 
вот что помешало нам довести 
запись до конца. А потом 
группа распалась. Никогда не 
забуду, как Бобби Уитлок 
подъехал к моему дому и стал 
орать на всю улицу, чтобы я вы
шел. А я попросту прятался от 
него. Он целый день просидел 
в машине, а я не мог набраться 
смелости и сказать ему, что все 
кончено. Тогда-то и начал при
нимать все подряд. Я и моя 
подружка сутками не выходили 
на улицу, период этот затя
нулся на два с половиной года. 
Что-то ведь я записывал тогда 
на кассетный магнитофон... 
Может, это и помогло мне вы
жить. Потом я нашел гору запи
санных кассет — такое впечат
ление, что ш ла настоящая би
тва за выживание.

— Наверное, это действи
тельно помогло вам выжить.

— Все было бессознательно, 
мысль о смерти меня совер
шенно не волновала. Смерть от 
наркотиков не казалась мне 
чем-то ужасным. Когда погиб 
Джими, я плакал целый день — 
как он мог бросить меня од

ного! Но я становился старше, 
за плечами накапливались про
житые годы, и смерть посте
пенно обрела реальные очерта
ния: это то, к чему не следует 
так спешить.

— В январе 1973 года Пит 
Тауншенд организовал для вас 
концерт в лондонском театре 
«Рэйнбоу». Вместе с вами играли 
Род Вуд, Стив Уинвуд, другие му
зыканты...

— Все произош ло вопреки 
моему желанию. Можно ска
зать, что меня там и не было. 
Идея принадлежала Таун- 
шенду, а я никак не мог понять, 
чего ради он со мной возится. А 
все очень просто: Пит величай
ший гуманист, он не может 
спокойно наблюдать, как чело
век сознательно гробит свою 
жизнь. Его совершенно не ин
тересовало, хочу я выступать 
там или нет, — он просто сде
лал для этого все возможное — 
и невозможное, кстати,— и это 

заставило меня понять, что 
есть люди, которым я небезраз
личен. Я в неоплатном долгу 
перед ним.

— Если бы это не возымело 
действия, что могло бы вам дей
ствительно помочь бросить на
ркотики?

— Во-первых, возымело, а 
во-вторых, сразу же после кон
церта бас-гитарист «Derek And 
The Dominos» Карл Рэдл при
слал мне кассету с записью его 
джем-сейшна с Диком Смитом 
и Джейми Олдэйкером. Я по
слушал кассету и несколько 
дней играл под эту фоно
грамму: они оставили паузы 

I как раз для моей гитары. Я по- 
' слал Карлу телеграмму: «При
держи для меня местечко и 
больш е не пропадай». И спустя 
некоторое время я пош ел на по
правку и отказался от наркоти
ков.

Перевод с английского 
Сергея Кастальского

От редакции.
Дорогие друзья!
Вместо №  12 «Ст.М.» за ныне
шний год мы выпускаем 
книгу — серийно оформленную 
как «Библиотека «Ст.М.» — 
Изустная история рок-музыки, 
рассказанная самими звездами».
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