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10. БрАндспойт и покойник

С
пустя несколько дней, собираясь на новую 

встречу с командиром корабля, я просма-

триваю «Санкт-Петербургские ведомости». 

Газета довольно скучная. В ней нет намека на соч-

ную желтизну «Калейдоскопа» или «СПИД-инфо», 

но и глубоких, актуальных статей в «Ведомостях» 

не найти. Газета выполняла функцию муниципаль-

ного вестника и выписывалась, скорее, по инерции, 

вслед за исчезнувшей «Ленинградской правдой».

Однако один из заголовков заставляет меня на-

сторожиться. «Сто лет “Авроре”». Я смотрю на 

дату — газета вчерашняя, значит, и юбилей празд-

новался вчера. Воображение сразу же рисует мне 

праздничный стол в кают-компании, поблескиваю-

щих золотыми погонами ораторов, запах водки, 

салата и одеколона, командира корабля, приспу-

скающего галстук, рассказывающего анекдот, 

поющего под гитару, далеко за полночь выкури-

вающего последнюю сигарету и выпивающего 

рюмашку на посошок. Это шанс. И чем раньше я 

появлюсь на крейсере, тем лучше.

Я снова на корабле. Командир на посту. Акку-

ратно, чуть касаясь подушечками пальцев лба, он 

подпирает голову и траурно смотрит на крышку 

стола. Не совершая ни одного лишнего движения, 

он поднимает на меня грустные глаза и спрашива-

ет: «Ты кто?» Я начинаю стремительный монолог 

о том, что вот, заходил неделю назад, студент, 

фильм о Петербурге, и вы обещали подумать. 

«Погоди-погоди, — прерывает меня командир, — 

что-то я ничего не понимаю». Он смотрит в ил-

люминатор и вздыхает. Затем морщится и снова 

глядит на меня: «Тебе что нужно?» «Снимать на 

“Авроре”», — отвечаю я, честно и с тревогой гля-

дя ему в глаза. «Так иди, — сердито и с укориз-

ной говорит мне командир, — снимай!» «Мне не 

сегодня, — я торопливо прикидываю, за сколько 

я успею собрать реквизит и съемочную группу, — 

мне послезавтра». «Так снимай послезавтра!» — 

раздраженный тон командира говорит о том, что 

вопрос решен, а встреча окончена. «Та-тарара!» — 

взрываются у меня внутри фанфары «Двадцатого 

века фокс», и мир вокруг начинает искриться от 

радости и совершенства. Я вприпрыжку сбегаю 

по трапу и несусь к ближайшей телефонной буд-

ке, чтобы отправить Диме Сахарову на пейджер 

благую весть.

Я понимаю, что успех авантюры висит на во-

лоске. Мы можем внести на «Аврору» камеру со 

штативом и световые приборы. Но как я объясню 

появление ряженного капитаном Покойника? И уж 

тем более к чему в фильме о городе контра-

бас? Я не имею никакого понятия о том, что стану 

говорить в случае, если меня спросят, но преис-

полнен решимости выкрутиться, извернуться лю-

бым возможным способом.

В назначенный час нас встречает дежурный. Он 

открывает нам боевую рубку. Обычных посетите-
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лей туда не пускают, но раз уж приказал коман-

дир... Мы благоговейно осматриваемся. Блестит 

начищенная латунь. На корпусе черного эбони-

тового телефона видно название изготовителя: 

Ericsson. Свет проникает сквозь узкую щель, смо-

тровую бойницу. Моряк уходит, оставляя нас один 

на один к кораблем, и мы быстро, по-мышиному, 

начинаем ставить свет и облачать Покойника в фор-

му. Нашего Капитана мы разворачиваем спиной к 

носу корабля, потому что иначе камеру поставить 

совершенно некуда, да и красивые циферблаты 

приборов не видны. Все готово. Мы снимаем пер-

вый дубль сцены «Невозмутимый Капитан стоит у 

штурвала». К сожалению, лицо Покойника выгля-

дит скорее растерянным и испуганным, чем су-

ровым. А когда я пытаюсь его вразумить, то от 

радости, стеснения и волнения одновременно он 

начинает «колоться» — ему не сдержать доволь-

ную ухмылку, которая так и лезет наружу. Мы 

тоже начинаем хохотать, всеобщий зажим уходит, 

и я чувствую, что работа пошла. 

Настало время катастрофы. Покойник хмурит 

брови и бросается к телефонной трубке: «Монстр! 

Монстр! Когда деньги вернешь, сука?!» Это я по-

советовал прокричать ему в качестве тревожной 

команды что-нибудь животрепещущее. Снято. 

Больше нам в рубке делать нечего. Музыкантов 

еще нет, и мы выходим на палубу подышать реч-

ным воздухом. Новая удача! Курсант моет палубу, 

поливая ее из шланга. Вот он, необходимый нам 

спецэффект! Уговаривать долго его не приходит-

ся. Узнав, что поливать забортной водой придется 

капитана первого ранга, пусть даже и киношного, 

парень расплывается в довольной улыбке — когда 

еще такое счастье подвалит? Я быстро напяливаю 

фрак, чтобы изобразить пассажира первого класса. 

Мы с Покойником бросаемся под струю — капитан 

спасает пассажира, тащит за шиворот по палубе. 

Потом я беру гитару и прошу направить струю 

прямо на меня. Брандспойт с невской водой — это 

даже не холодный душ. Ощущение такое, что мне 

в грудь из гигантского пулемета стреляют глыба-

ми льда. На секунду всплывает воспоминание об 

ужасной гибели генерала Карбышева, про кото-

рую папа рассказал мне в детстве. Выдержав се-

кунды три, я ору «Хватит!» и прыгаю в сторону от 

адской струи. 

Ослепленный холодом, я чуть не сбиваю с ног 

дежурного офицера, который совершенно некста-

ти появился на палубе. Если бы кому-то потребовал-

ся натурщик для аллегорической картины «Изум-

ление», то он, бесспорно, оказался бы лучшим 

кандидатом. Мокрый с головы до ног, бритый наго-

ло человек во фраке и с гитарой в руке, сгибающие-

ся от смеха оператор и мощный капитан первого 

ранга, стоящий посреди лужи, натекшей с его мун-

дира, — вот такая компания предстала его взору.

Изумление на лице дежурного сменяется по-

дозрением, и он произносит слова страшной до-

гадки: «Вы что это тут... клип снимаете?» Мой мозг 

переохлажден, и я чувствую, что сейчас мне не 

выдумать ничего толкового, чтобы объяснить эту 

комическую сцену на революционном корабле. 

«Мы снимаем, — говорю я самым убедительным 

голосом, глядя офицеру прямо в глаза, — фильм 

о нашем городе». «О Санкт-Петербурге», — на 

всякий случай я делаю бесполезное дополнение 

после небольшой паузы. Дежурный снова огля-

дывает нашу компанию и удаляется. Мы насто-

роженно замираем. Но тревожного боя рынды 

не слыхать, командир не выскакивает из каюты 

и никто не открывает по нам огонь из табельно-

го оружия. Наверное, у него просто много дел. 

Мы переодеваемся в сухое и продолжаем ждать. 

Нам нужен контрабасист Саша Пологий, который 

опаздывает на съемку уже ровно на два часа.

Вдруг я вижу — кто-то движется мне навстречу,
Но я никак не разберу, кто он.
Он похож на трактор, на ядерный реактор
И чем-то на выжатый лимон.

Саша появляется на трапе «Авроры» и, сосре-

доточенно глядя себе под ноги, направляется к па-

лубе. Крейсер намертво прикреплен к набереж-

ной двумя металлическими балками, но Сашу все 

равно покачивает. Он объясняет, что ночью у него 

был концерт в «Рио», а потом он спал в совершен-

но негодных условиях, но все-таки пришел, так к 

чему весь этот крик? Мог ведь и не прийти, потому 

что творчество — вещь сугубо добровольная, и он 

никому ничего не должен, правильно? И не надо 

всего этого, а лучше скажите, где здесь можно 

перекурить. Саша приклеивает к губам сигарету 

фильтром вперед и начинает совать руки мимо 

карманов в поисках зажигалки. «Громодзилла!» — 

делает вывод Покойник, и слово неожиданно ока-

зывается очень метким. В нем и Сашин выдаю-

щийся рост, и аура деструктивной энергии, его 

окружающая.

Страхуя на крутых металлических трапах, мы 

поднимаем Сашу к рубке, выдаем ему брюки, 

фрак и белую рубашку. Однако переодеться ему 

не так-то просто, потому что пальцы совершенно 

не слушаются. Запахнуть рубашку он еще мо-

жет, а вот просунуть пуговицы в прорези уже не 

удается. Все вместе мы облачаем его в костюм и 

устанавливаем рядом с контрабасом на фоне ды-



мовой трубы. Я ставлю CD с фонограммой, Дима 

включает камеру. Сразу становится ясно, что Са-

шину роль мог осилить и курсант со шлангом. Син-

хронности нет. Саша возит пальцами по струнам с 

темпераментом умирающего осьминога. Однако 

если добавить резкие движения камеры, то ощу-

щение некоторой выразительности появляется. 

«Стоп, снято!» — я выключаю музыку.

На «Авроре» тихо и безлюдно. За время на-

ших съемок день посерел. Появился холодный ве-

терок. Мы пакуем аппаратуру и реквизит, ловим 

машины и разъезжаемся. Дима вручает мне на 

сохранение изящную маленькую кассету.

11. ВАриния

П
ервоначально я мечтал о том, чтобы сни-

мать на кинопленку, но, естественно, при-

шлось об этом позабыть. Мы могли, ко-

нечно, купить несколько коробок «Кодака» и 

постараться оперативно, с первого-второго дубля, 

отснять все сцены, но на том бы все и закончилось, 

потому что на проявку средств не оставалось. 

Очень жаль. 

Дима выбрал небольшой Сanon, пишущий изо-

бражение на аккуратные, сувенирного вида мини 

диви-кассетки. «А чтобы смотрелось по-кинош-

ному, — успокаивает меня Дима, — сзади будем 

пускать дым». Я очень надеюсь на этот дым, ко-

торый превратит наш ролик в подобие настоящего 

кинофильма. Пленка — это общая мечта молодых 

людей, считающих себя в силу каких-то причин 

кинематографистами или будущими кинемато-

графистами. Есть ощущение, что она может ис-

править все — от слабого сценария до неудачно 

подобранных актеров. И уж что совершенно точ-

но, так это то, что пленка ставит нас на одну линию 

с великими режиссерами прошлого, подтверждая 

благородное происхождение нашей профессии. 

Когда мне было одиннадцать лет, я посмотрел 

американский фильм «Спартак». А несколько 

дней спустя, прогуливаясь у кинотеатра «Чайка», 

я обнаружил в кострище, оставшемся после со-

жжения выброшенного из аппаратной хлама, ку-

сочек пленки. Подняв его к лучам зимнего солнца, 

я увидел Варинию, жену Спартака, и Красса, стоя-

щего затылком к зрителю. От картинки исходило 

тепло Средиземноморья. Загорелое лицо, чер-

ные волосы, голубая туника и золотое ожерелье 

Джин Симмонс повторялись на ленте девять с 

половиной раз. Нижний край был оборван наиско-

сок. Я засунул сокровище в карман «танкера», а 

потом сохранил в своем дневнике, снабдив пояс-

нительным текстом. Не стану врать, что в тот мо-

мент я твердо решил снимать кино. Но я ощутил, 

что в моих руках — доказательство существова-

ния волшебного закадрового мира, полного кра-

соты и таинственного мастерства.

Ходить в кино я любил. Самым волнующим для 

меня был момент выключения света. В больших 

кинотеатрах его никогда не гасили внезапно. Из-

нывая от сладкого ожидания, я вдруг замечал, что 

в зале уже чуть темнее. Не смея поверить этому, 

я начинал пристальнее смотреть на лампы, и да, 

мгновение спустя становилось ясно, что они гаснут 

и пути назад нет! Голоса посетителей замолкали, 

полумрак все увереннее окутывал зал, заставляя 

сердце биться сильнее. Финальным аккордом 

этой безмолвной увертюры было движение кулис, 

которые обнажали экран, с шорохом и поскрипы-

ванием отъезжая в стороны.

Что за фильм демонстрировался — было уже не 

так важно. Каждый оставлял свой след в моей душе, 

а лучшие из них удостаивались короткой рецензии 

в моем личном дневнике, с обязательным резюме 

«Шиково!» в конце. Это словечко одно время было 

очень популярным среди учеников младших клас-

сов. «Эскадрон гусар летучих», «Непобедимый», 

«Красные дипкурьеры», «Первая конная», «Осво-

бождение» — так случилось, что с папой я посещал 

в основном фильмы героико-патриотического со-

держания. Менее серьезные картины часто приоб-

ретали культовый статус среди моих ровесников и 

становились предметом обсуждения, пересказов 

и фантазий. «Тайна острова чудовищ», «Вожди Ат-

лантиды», «Смерть среди айсбергов», «Легенда о 

динозавре», «К сокровищам авиакатастрофы» — 

это были истории об ужасном и таинственном. По-

пытки моего отца приучить меня к серьезному 

кинематографу были, как правило, преждевре-

менными. «Солярис», от которого я ожидал косми-

ческих приключений, оказался скучным, а местами 

до жути страшным, «Андрей Рублев» оставил сход-

ное ощущение, а в «Вестсайдской истории» слиш-

ком много и долго пели. 

Ажиотаж вокруг некоторых лент развлекатель-

ного содержания бывал внезапным и мощным. Ко-

гда в кинотеатре «Слава» стали демонстрировать 

остросоциальный американский боевик «Конвой», 

у учеников нашего класса началась горячка. Уже с 

середины учебного дня между партами стали кур-

сировать записочки с обсуждением предстояще-

го похода в кино. Возбуждение нарастало. Обла-

датели карманных денег щедро раздавали в долг 

неимущим, прекрасно понимая, что такое пропу-

стить нельзя никому. Еле дождавшись последнего 

звонка, мы бегом пустились к кинотеатру, к кас-

сам которого уже завивалась длинная заснежен-



   

ная очередь. Было холодно, но ничто не могло ис-

портить радостного ощущения самостоятельного 

культпохода, предпринятого всем классом.

И конечно же, «Конвой» оправдал все наши 

непомерно завышенные ожидания. В нем были 

громадные грузовики, подлецы полицейские и 

молодцы дальнобойщики, долгие драки в барах 

с крушением мебели, намек на чувственную лю-

бовь и счастливый конец, который совершенно нас 

устраивал. Однако во второй раз я на эту картину не 

пошел. А вот за некоторыми фильмами я устраивал 

настоящую охоту. Их было два. Американская ко-

медия «Этот безумный, безумный, безумный мир» 

и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 

Когда наступал очередной выходной, после 

завтрака я брал газету и изучал скромную колон-

ку на последней странице, в которой публико-

валось расписание городских кинотеатров. При 

выборе фильма ориентироваться приходилось 

исключительно на название. Поэтому случались 

и горькие разочарования. Однажды я пустился в 

путь к кинотеатру «Планета», чтобы посмотреть 

«Рыцарей черного озера». Я ожидал увидеть 

средневековых воинов, а фильм оказался про 

мальчиков из городской бедноты, собиравших 

тряпками нефть с поверхности воды и продавав-

ших ее на рынке.

Но если я видел в расписании 

«Мир» или «Балладу», то сомнений 

быть не могло, и папе приходилось 

ехать со мной в любую точку горо-

да. Однажды зимой мы долго тряс-

лись в 25-м трамвае, а доехав до 

Обводного канала, пошли пешком. 

Мы брели по темной простужен-

ной набережной мимо фабричных 

заборов, не встречая никого на сво-

ем пути. Миновав небольшой сквер, 

заросший высокими деревьями, мы 

наконец увидели на стене двухэтаж-

ного дома нужную нам вывеску: 

«ДК Х-летия Октября». Мы посту-

чали в закрытое окошко кассы, и 

через некоторое время оно отвори-

лось. Мужчина-кассир посмотрел 

на нас с удивлением, принял деньги 

и оторвал два билета, напечатан-

ных на зеленоватой бумаге. Позже, 

вслед за ним, мы поднялись по лест-

нице и очутились в гулком полутем-

ном зале. Кроме нас, на дешевых 

фанерных сиденьях разместились 

еще два посетителя. Мы заняли ме-

ста. Кассир щелкнул выключателем 

на стене, лампы погасли разом, и мы услышали, 

как он поднимается в рубку и возится с проекто-

ром. Волшебный луч ударил в экран, и я услышал 

долгожданный, слегка искаженный заезженной 

копией голос Высоцкого:

Замок временем срыт и укутан, укрыт
В нежный плед из зеленых побегов,
Но развяжет язык молчаливый гранит —
И холодное прошлое заговорит
О походах, боях и победах.

Мое сердце заныло в предвкушении любимых 

кадров, и я снова стал счастлив.

12. Большое Ведро попкорнА

П
осле «Авроры» мне предстояло организо-

вать съемки в фойе кинотеатра «Кристалл 

Палас» на Невском проспекте. «Кристалл 

Палас» стал первым в городе кинозалом, где было 

установлено современное оборудование. К тому 

же в фойе появилась выставка ценнейшего рекви-

зита с «Ленфильма»: бутафорская голова про-

фессора Доуэля на аппарате жизнеобеспечения, 

лампа Аладдина и восковой портрет Шерлока 

Холмса. Еще одним нововведением было то, что 



теперь посетителям можно было войти в киноте-

атр, не предъявляя билета: зайти в бар или погла-

зеть на афиши. Так я иногда и делал — просто для 

удовольствия. По сравнению со своими собратья-

ми, чьи пышные интерьеры изрядно пообносились, 

«Кристалл» выглядел чрезвычайно импозантно и 

возвращал мне утраченную атмосферу празднич-

ного визита в кинематограф. 

Для съемок в «Кристалл Паласе» мы взяли 

рельсы. Когда я приезжаю, дольщик, специалист 

по их укладке и толканию тележки, уже начина-

ет свою работу прямо во дворе кинотеатра. Он 

стыкует алюминиевые секции и аккуратно вко-

лачивает под ними деревянные клинья, проверяя 

наклон рельсов строительным уровнем. За ним 

с интересом наблюдают участники немногочис-

ленной, но вполне подходящей массовки. Они 

собрались здесь по объявлениям, которые я раз-

весил в рок-магазинах и у некоторых клубов. Их 

задача — изобразить многолюдную очередь в 

кассу. У самого входа на почетное место я вы-

вешиваю большую, два метра высотой, афишу 

фильма, носящего название нашей песни в ан-

глийском варианте: The Heart of the abyss. На ней 

Илья Покойник в капитанской форме, на фоне па-

роходных труб держит в руках бинокль и строго 

смотрит вдаль. Витающий в воздухе сладковатый 

аромат воздушной кукурузы не оставляет ника-

ких сомнений — мы пробрались в настоящий ки-

нотеатр. Камера и тележка готовы. Сейчас мы 

должны проехать на ней по двору, а когда две-

ри «Паласа» откроются, зафиксировать в центре 

кадра нашу афишу. 

Но кадр нужно оживить. Кто-то должен стоять 

и смотреть на постер, а спустя секунду отойти в 

сторону, позволяя увидеть зрителю наш плакат 

целиком. Кто-то не очень высокий. И тут в фойе 

я замечаю мальчика лет девяти в красной футбол-

ке. Идеальный вариант. Я подхожу к нему, чув-

ствуя себя посланцем Фортуны (ну кто в детстве 

не мечтает сняться в кино?), и рассказываю ему о 

счастливом стечении обстоятельств, которые вы-

пали на его долю. «Хорошо, — отвечает мальчик, 

придирчиво рассматривая меня и Диму верхом на 

тележке за моей спиной, — а сколько вы мне за 

это заплатите?» Вот так-так! Подобного поворота 

я никак не ожидал! В эту минуту я понимаю, что 

времена действительно изменились. Мне в дет-

стве и в голову не пришло бы требовать денег за 

такое приключение. Да и не только мне. В инсти-

туте я слышал от одного преподавателя байку на 

эту тему. В советские времена для съемок мас-

совой сцены потребовались люди, и в деревнях по 

соседству от съемочной площадки развесили объ-

явления: «Требуются участники в массовку. Опла-

та — 3 рубля». Народу пришло много. И каждый 

держал в руках трешку. 

«Ты просто меркантильное кю», — думаю я, 

глядя на мальчика, а вслух говорю веским тоном: 

«Самое большое ведро поп-корна». Юный актер 

соглашается. Сцену мы снимаем легко и быстро. 

Всем спасибо, все свободны. Дольщик приступает 

к кропотливой работе по разборке рельсов. Пять 

секунд экранного времени стоили нам нескольких 

дней подготовки. Оценит ли это кто-нибудь? Я сно-

ва думаю о мальчике. В самом начале девяностых 

была популярна такая шутка: кто-то обращается 

к тебе с просьбой, а ты отвечаешь «три рубля». 

Привычный альтруизм стремительно испарялся из 

жизни. И расхожая острота очень точно это под-

мечала. Однако совсем быстро она стала пошлой, 

а потом исчезла: предложение оплатить услугу 

перестало быть неожиданностью. 

Но «Кристалл», благодаря просьбе Жени Жу-

кова, совершенно бесплатно предоставил нам 

свое фойе. Был у него какой-то бартер, вроде ин-

формационной поддержки на телеканале в обмен 

на билеты или что-то вроде того. Вопрос решился 

быстро, потому что Жуков уже давно не режис-

сер самодельных «Джунглей», а программный 

директор на 36-м канале. Возможно, будь у меня 

больше терпения и меньше желания заниматься 

музыкой, на его месте мог бы оказаться я. Дело в 

том, что мои отношения с 36-м не ограничивались 

ловкой сделкой с тряпичным задником. Задолго до 

нее мой телевизионный дебют тоже состоялся там.

13. тАможня протиВ

М
ы с Владиком Максаковым после оконча-

ния института искали себе какую-нибудь 

творческую работу. Нам пришли на по-

мощь жуковские родители. Петр Жуков — его 

папа — был в свое время музыкантом легендар-

ной группы «Аргонавты». Федор Плотников, друг 

семьи, тоже был рокером, но как человек прак-

тического склада добился определенных высот и 

обзавелся собственным телеканалом. Нас реко-

мендовали Федору как молодых и талантливых, и 

мы поехали на встречу.

Он оказался коренастым, крепким мужчиной в 

дорогом плаще и со светлыми волосами, зачесан-

ными назад. В углу его кабинета стоял небольшой 

комбик и «Фендер Стратокастер» на подстав-

ке. Мы с Максаковым расположились в кожаных 

креслах напротив стола. Запах гречки с мясом, 

доносящийся из кухни, вносил в нашу встречу ми-

норную бытовую ноту. Мы придали своим лицам 



   

деловитое выражение и старались соблюдать по-

добающую случаю неторопливость.

«Вот, гляди, — сказал Федор вошедшей се-

кретарше, делая широкий жест рукой, как будто 

перед ним находилось человек десять, — вот они, 

эти волки, которые когтями будут землю рыть!» 

Наша задача состояла в том, чтобы стать млад-

шими соучастниками передачи, посвященной со-

циальным проблемам. Желая соответствовать 

представлению, мы уставились на секретаршу 

суровыми взглядами много повидавших мужчин. 

«Кто бы мог подумать!» — сказала она, хмыкну-

ла и, положив на стол Федора пачку ксерокопий, 

вышла прочь. «Гм... да. — Плотников проводил 

ее взглядом и откинулся на спинку кресла. — По-

ступаете в распоряжение Паши... Павла Костро-

меича. Он вам все и объяснит». «Паша!» — зычно 

крикнул он в дверь. На пороге материализовался 

коротко стриженный бородатый мужчина в очках 

и сером пиджаке поверх зеленой водолазки. За-

пах каши усилился. Коротеньким носом, мешоч-

ками под глазами он напоминал Николая Второго, 

занесенного реинкарнацией в советское КБ. 

— Вот, Паша, тебе, эээ... молодые напористые 

ребята. Пора уже сделать нормальную социаль-

ную передачу. Чтоб была бомба, понял? 

— Понял, Федор Петрович.

— Да что ты все — «понял, понял»? В городе 

что творится, знаешь? Я тут машину на днях рас-

таможивал... Это ж круги ада! Три шкуры дерут. 

Короче, давай сюжеты. Социалку давай, Паша, а 

не сопли с сахаром! Вот тебе волки... — Пейджер 

на поясе Плотникова пискнул, и он озабоченно по-

грузился в чтение. — Волки, значит... твою мать, 

а?.. Ничего решить сами не могут... уроды... — 

Федор сгреб ксерокопии со стола и запихнул их в 

кожаную папку. — Паша, ты понял?

— Понял, Федор Петрович, — ответил бесцвет-

ным голосом ряженый царь и ловко отскочил в 

сторону от двери, давая дорогу главе канала.

Возвращаясь домой на трамвае, мы с Макса-

ковым обсуждали полученную от других сотруд-

ников информацию. Оказывается, наш новый 

босс, Павел Костромеич, долгое время работал 

у Плотникова шофером. В дорожных беседах вы-

яснилось, что он учился в университете на фило-

софском, и когда у Феди возникла идея об остро-

социальной передаче, Паша был тут же назначен 

главным по общественным проблемам. 

Вдоволь перемыв косточки нашему начальству 

за сугубый дилетантизм, мы расстаемся — подо-

шла моя остановка. Я пожал Максакову руку: «Ну, 

давай! Пойду есть свою вечернюю картошку!» Он 

засмеялся — дома его ждало такое же блюдо.

В первый же день работы на 36-м я, дождав-

шись свободного времени, атаковал оператора 

монтажки, и мы начали создавать новые отбивки 

для нашей программы. Она должна стать острой 

и нервной, как и подобает злободневному шоу. 

Под фрагмент песни M.O.D. — мощной коды со 

звуками автокатастрофы — мы выводили на экран 

кроваво-красные надписи: «Событие», «Пробле-

ма», «Вопрос». Потом мы используем их в каче-

стве заглавий к соответствующим сюжетам. Это 

была моя личная, несогласованная инициатива, и я 

немного нервничал — скорей бы закончить.

— Что это тут у вас? — 

Я вздрогнул, когда услышал сзади голос Павла 

Костромеича. Он подслеповато щурился на мо-

ниторы.

— Влад, Кирилл, вы готовы? Пора ехать.

Мы загрузили в багажник персональных «жигу-

лей» шефа камеру и штатив и отправились (вот это 

неожиданность) на таможню. Но сначала нам нуж-

но было навестить знакомого депутата, который 

тоже, скорее всего, подкинет нам несколько ак-

туальных тем для всестороннего освещения. В не-

взрачном административном здании на задворках 

Московского проспекта мы расположились в его 

кабинете. Если бы у актера Громадского был брат, 

наделенный всеми возможными пороками, то он 

бы выглядел точно как наш столоначальник. Мощ-

ный торс с вызывающе круглым и упругим живо-

том, жесткие, с проседью волосы, отечное лицо 

и колбасоподобный красный нос, нависающий над 

верхней губой. Его глазки смотрели на нас хитро 

и весело. Зычным баритоном он повел непрерыв-

ный рассказ о своей нелегкой жизни. Павел Ко-

стромеич сидел напротив и кивал головой. По его 

отрешенному виду было ясно, что ему ничего не 

стоит просидеть здесь так до самого вечера. Мы с 

Максаковым полностью отключились от происхо-

дящего и рассматривали тоскливый интерьер каби-

нета. «...Тогда бы насадить ее на огромный канде-

бубер, ух, ух, — засмеялся депутат, — чтобы она 

закричала... то ли от боли, ух, ух, то ли от удоволь-

ствия...» Он повернулся к нам, ожидая одобрения 

своей шутке. Мы переглянулись, потому что явно 

упустили что-то важное. Павел Костромеич смор-

щил личико в понимающей улыбке. Никаких съе-

мок, естественно, не случилось, и мы забрались 

обратно в машину. Досадно. В городе за стек-

лом осенняя серятина и вода — падающая сверху, 

брызжущая снизу, текущая и стоячая. Я вижу, что 

Владик, глядя в окно, слегка поджимает губы — 

похоже, думает о том же, о чем и я. 

Мы выбрались у здания таможни уже изрядно 

голодные и злые. Дождь резал наискосок. Под 



предводительством нашего начальника, само-

стоятельно несущего штатив и камеру, мы вошли 

в приемную и сели на истертые дерматиновые 

стулья. Пахло чаем, линолеумом и усталым чело-

веческим телом. По коридору прошел пузатый та-

моженник в изумрудной униформе и с подозрени-

ем поглядел на черные кофры, расположившиеся 

у нас в ногах. «А вы, извините, кто?» — спросил 

он у нас с Владиком. Мы посмотрели на Павла Ко-

стромеича. Тот поправил очки на переносице и с 

некоторым не свойственным ему вызовом в голо-

се объявил: «Телевидение».

Таможенник, вопреки ожиданиям нашего бос-

са, не упал, как подкошенный, и даже не поблед-

нел. Вместо этого он только сильнее насторожил-

ся: «А разрешение на съемку у вас есть?» 

«Нет», — ответил Павел Костромеич с еще 

большим вызовом в голосе и сурово посмотрел 

сначала на таможенника, а потом почему-то на 

нас. Тут мы с Владиком, не сговариваясь, реши-

ли удалиться на улицу. Пускай там дождь, но он 

все-таки лучше откровенного позора. Из-за двери 

до нас долетали отдельные слова: «Попрошу уда-

литься... свобода прессы!.. разрешение... произ-

вол!.. гласность!.. разрешение...» 

Спустя минуту Павел Костромеич с красным 

лицом вывалился из двери, чуть не оторвав ре-

мень кофра, зацепившегося за ручку. Окинув 

нас смертоносным взглядом, он безмолвно и 

решительно зашагал к своим «жигулям». «Пять 

баллов», — вполголоса пробормотал Владик. По 

всему было видно, что наш предводитель соби-

рался просунуть в щель между досками забора 

объектив нашей камеры и запечатлеть баулы с ко-

каином, издыхающих животных из Красной книги 

и рыдающих на капотах нерастаможенных машин 

женщин с грудными младенцами. Не получилось. 

Бездарный день. В мрачном молчании мы воз-

вратились на канал и сдали аппаратуру. Наш босс 

удалился в кабинет Плотникова для объяснений, а 

нам оставалось думать, как спасти предстоящий 

выпуск актуальных новостей. 

14. ЗлоВещие мертВецы

В
ернувшись домой, я рассказал о наших зло-

ключениях сестре. Она подала идею. Ника 

работала в галерее «Палитра» на Старо-

невском. Тогда у них проходила выставка. Врачи 

психиатрической лечебницы практиковали арт-те-

рапию среди своих пациентов. Больные рисовали. 

Целители тоже. Изюминка была в том, что карти-

ны не подписывались, и каждый посетитель был 

вправе гадать, кто же автор полотна — медик или 

душевнобольной. Я позвонил Костромеичу, и он 

быстро дал добро на съемку сюжета.

Утром следующего дня мама позвала меня к 

телефону. Это был наш шеф: 

— Ну как, эм... Кирилл... насчет, эм, детей-

олигофренов... все в силе?

— Павел Костромеич, там рисунки взрослых 

пациентов и врачей...

— А... да-да. Встретитесь с оператором, я, 

эм... буду занят... 

В назначенный срок мы появились в галерее и 

увидели, что оператор уже вовсю работает. В зале 

оказалась симпатичная девушка, и вот он поставил 

ее перед камерой и брал интервью без нашего 

ведома.

Он приветливо помахал нам рукой. Усатый жи-

голо a la soviet в свитере, заправленном в вареные 

джинсы, кроссовках и с кудрявой челкой набок. 

Девушка жеманничала, а он наседал: «В том-то 

и дело, что телевизионная картинка всегда выгля-

дит лучше, чем жизнь. Великолепно! Прекрасно! 

Просто ведите себя естественно, расслабьтесь!» 

Заметив наши мрачные взгляды, он вполголоса 

пояснил, что телевизионный подход на то и теле-

визионный, чтобы дать возможность высказаться 

и простым посетителям, а не только главным дей-

ствующим лицам.

«Митя», — он крепко пожал нам руки и снова 

переключился на девушку. Мы прошли в бар, где 

встретили Нику и двух мужчин — врачей и орга-

низаторов выставки. Один из них — вылитый Брюс 

Кемпбелл из «Зловещих мертвецов». Я сразу по-

чувствовал к нему симпатию. Кураторы выставки 

заметно волновались и подкрепляли душевные 

силы коньяком из пузатых бокалов.

Мы вынести в зал пару кресел, усадили наших 

героев и проверили микрофон. Митя установил 

камеру и дал сигнал — съемка пошла. «Здрав-

ствуйте, уважаемые телезрители!» — сказал 

Брюс. Мне было видно, что он очень напряжен, 

хотя держится хорошо и говорит ровно. «Сегодня 

мы все собрались здесь для того, чтобы обсудить 

проблему...» «Секундочку, — я прервал съем-

ку. — В камеру смотреть не надо, так только ве-

дущие с центральных каналов делают. А у нас ин-

тервью. Вы, когда будете рассказывать, смотрите 

на меня». Перестройка позиции далась психиатру 

с трудом. Может быть, ему даже хотелось замах-

нуться на нас бензопилой, но в последний момент 

выручила техника аутотренинга. «Здравствуйте, 

уважаемые телезрители!» — повторил он с на-

жимом, сердито глядя мне в глаза. В остальном 

съемка интервью проходит гладко. Под конец мы 

подсняли работы, развешенные на стенах. Дей-



   

ствительно, картины врачей и пациентов различить 

было невозможно. Иногда изображения были 

сюрреалистичны, однако неизменно банальны — 

какие-то свечи, какие-то зависшие во тьме глаза и 

предметы с оплывшими очертаниями. После того, 

как в советских журналах стали публиковать ре-

продукции Дали, такого добра стало много.

Мы с гордостью возвратились на канал. Первая 

добыча! Но она положения не спасала: целый вы-

пуск по-прежнему монтировать было не из чего. 

Начальство приняло решение обратиться к класси-

ке и послало нас с Митей в соседний двор к боль-

шой луже, где мы по очереди нарочито неловко 

перебрались через нее, изображая рядовых про-

хожих. Это будет рассказ о проблемах с дорож-

ными покрытиями в Петроградском районе. 

Ближе к вечеру вернулся Павел Костромеич и 

сразу же заперся в монтажке — время поджима-

ло. По доносившемуся из-за двери жирному ба-

ритону мы поняли, что он отснял часовой монолог 

Кандебубера и пытается нарезать из него что-то 

дельное. Мы ожидали своей очереди. К каше 

мы опоздали и глушили чувство голода частыми 

перекурами. Настроение у нас было серое, как 

ковролин на полу офиса. Работу на ТВ мы пред-

ставляли немного по-другому. Конечно, рутину 

никто не отменял, но где творческие споры, хо-

хот в курилке и лукавые белозубые журналистки в 

модных жилетках? Тоска. Сквозь застойную воду 

офиса усталой рыбой проплыл в монтажку Жу-

равлев — ему тоже монтировать и тоже срочно, 

а потом кто-то еще. «Это телевидение, — нази-

дательно сообщил нам Костромеич, отправляясь 

домой. — И день и ночь, и день и ночь... покой 

нам только снится». Он зевнул и исчез. Монтаж-

ка была занята беспросветно. Мы соорудили из 

стульев подобие спальных мест, но урчание в жи-

воте и ненависть к нашему предводителю мешала 

забыться. Мне представлялся посапывающий но-

сик нашего шефа, чуть высунувшийся из-под тол-

стого одеяла в спальне с вызывающе мещанской 

обстановкой.

К утру наши нервы сдали окончательно. Мы на-

писали Костромеичу записку, где с вызывающим 

сарказмом поблагодарили его за науку, и отпра-

вились к метро с мечтою поесть, выспаться и на-

всегда забыть о 36-м.

На следующий день вечером мы все же реши-

ли посмотреть выпуск. Первым шел наш сюжет о 

выставке. «Здравствуйте, уважаемые телезрите-

ли!» — произнес главный психиатр, глядя прямо 

в камеру, как и подобает диктору центрального 

телевидения.

15. пАрАллельный город

Н
есмотря на горькое разочарование в 36-м, 

моя вера в телевидение не оскудела. Где-то 

же должны были сниматься нормальные 

передачи и платиться хорошие деньги. Я верил в 



существование страстно преданных делу краса-

виц-журналисток и операторов, готовых лечь на 

шпалы ради красивого кадра прибывающего поез-

да. Обслуживание платной репетиционной точки и 

редкие концерты не причиняли мне особого вре-

да, однако и пользы большой не приносили. Мой 

кошелек, как и в студенческие годы, был куда 

чаще пуст, нежели полон. И если в моем случае 

финансовая несостоятельность компенсирова-

лась фантазиями о скорой музыкальной славе, то 

окружающим — а точнее родителям, мой красоч-

ный делирий был неведом, а потому я представал 

перед ними во всей своей прозаической наготе — 

молодым безработным человеком без стабиль-

ного дохода и определенных планов.

Виталик, сын маминой подруги, занимал вы-

сокий пост на пятом канале, и согласно традиции, 

грубо именующейся в народе блатом, а на са-

мом деле попросту являющейся выражением ро-

дительской солидарности, я был отправлен в его 

кабинет на Чапыгина, откуда спустя десять минут 

перекочевал в редакционную комнату этажом 

ниже в качестве сотрудника передачи «Парал-

лельный город» — детища тележурналистки Юли 

Лавровой.

В комнате находились два оператора, четыре 

редактора, включая меня, и сама Юля — энер-

гичная, скуластая, с низким сипловатым голосом 

и короткой стрижкой. Между ее передними зуба-

ми было заметное расстояние, как у Луизы Чик-

коне и Аллы Пугачевой. Где-то я читал, что это 

признак врожденного упорства. Передача, рас-

сказывающая о жизни неофициальной петербург-

ской культуры, уже существовала на пятом, а по-

том была закрыта. Сейчас я присутствовал при ее 

возрождении. То, что работа над ней начинается 

не с сомнамбулического полета к неведомой та-

можне, а с самого настоящего совещания, где я 

выступал почти наравне с ветеранами, сразу при-

дало мне сил. Между редакторами распредели-

ли темы согласно их призванию и сфере общения. 

Кому-то досталось кино, кому-то — художники, 

мне, по выражению одного из операторов, — 

«кожа с заклепками». Внутренне я поморщился: 

навороты с шипами я носил целую вечность назад, 

будучи подростком в собачьем ошейнике и джин-

совой жилетке с надписью «Ван хален» на спине, 

как того требовали доморощенные представле-

ния о внешнем виде настоящего металлиста. С тех 

пор мой внешний вид и окружение основательно 

изменились, да и ветры в музыкальном мире дав-

но дули другие. Однако я великодушно простил 

оператора, жившего вчерашним днем. Кожа так 

кожа, смысл ясен.

Всеобщий подъем, шутки, улыбки — здесь 

было все, чего мне так не хватало на прокисшем 

36-м. Тут же был заложен первый камень в ос-

нование эстетической концепции «Параллельного 

города». «Свою графику нам, естественно, никто 

делать не будет... а пустить название простым 

шрифтом — скучно. Вот если бы титры писать на 

городских стенах — это было бы прикольно. Вот 

только где?» — вслух размышляла Юля. Незамет-

но для обсуждающих я выбрался из комнаты и, 

возвратившись через десять минут, объявил, что 

все готово и титры можно отснять прямо сейчас. 

Пронесшись вдохновенным галопом по внутрен-

нему двору студии, я нашел все, что надо, — сте-

ну трансформаторной будки, краску, кисти и двух 

малярш, разрешивших мне немного творчества 

до того, как они покроют поверхность сплошным 

слоем краски. Я был горд своим достижением и 

в очередной раз осознал, что в подобных обстоя-

тельствах чувствую себя как рыба в воде. 

Тут же прихватив увесистую бетакамовскую 

камеру и внушительный штатив, наша команда 

отправилась во двор. Написав за названием пере-

дачи наши фамилии, мы закончили предупрежде-

нием: «На стенах не писать!» — и, замалевав его 

краской, вернулись назад. Начало было положено.

Героями своего первого сюжета я после ко-

роткого раздумья выбрал байкеров из «Чоппер-

клуба» — козырять так козырять. Юля одобрила 

мое решение. Операторы оживились: никелиро-

ванные машины и мрачные мужики в косухах — 

богатая фактура. О встрече я договорился со сво-

им знакомым — Сашей Перцем. Это был человек 

мощного сложения (и очень взрослый — лет со-

рока), с широкой бородой и хищным лицом, при 

взгляде на которое вспоминались одновременно 

и пугачевское восстание, и освоение Сибири Ер-

маком.

Чопперклубовская мастерская, офис и гаражи 

находились неподалеку от станции метро «Авто-

во». Туда мы и отправились, уместившись с аппа-

ратурой в студийный рафик — ржавеющий снизу, 

пахнущий бензином и громыхающий на ухабах. 

Там мы отсняли байкеров, седлающих мотоци-

клы. Сам Перец, как оказалось, славы не жаждал 

и согласился сниматься только со спины, чем на-

нес весомый удар по моему творческому плану, в 

котором он рисовался мне главной фигурой. 

А потом все выкатились на дорогу. Сначала ра-

фик, потом — железная стая мотоциклистов. Зад-

няя дверь нашего фургона была откинута наверх, 

а под ней с очевидным риском для жизни располо-

жился на самом краю оператор Миша, снимавший 

байкеров в движении. Дверь лязгала и подпрыги-



   

вала, норовя пристукнуть Мишу по отчаянной го-

лове, но, распаленный работой, он нисколько не 

обращал на это внимания. Операторов у нас было 

двое, и они исключительно подходили друг дру-

гу, создавая выразительный контраст. Миша был 

длинным, жилистым, светловолосым и постоянно 

хмурился, делая носом короткие шумные вдохи, 

бессильные обуздать хронический насморк. Ра-

сим был невысок, черноволос и кареглаз, его лицо 

всегда оставалось по-восточному безмятежным и 

улыбчивым. Оба, как и полагалось их сословию, 

носили жилетки с карманчиками и любили выпить 

кофе с сигаретой в руке. 

Из Автово мы приехали в клуб «Файерболл», 

купчинский филиал первого в стране рокабильно-

го заведения «Мани-Хани». Предполагалось, что 

здесь мы отснимем байкерскую гулянку, пора-

жающую размахом и гусарской лихостью. Одна-

ко зал «Файерболла» был темен, пуст и тих, и мы 

переменили план, решив воспользоваться этим, 

чтобы спокойно взять интервью. Тут я получил еще 

один удар по своей концепции, потому что второй 

бородач, которого мы подобрали на замену Пер-

цу, упорно шел против навязываемой мной линии, 

согласно которой наши байкеры — не сутенеры, 

драгдилеры и бандиты, а романтики, умельцы и 

подвижники. Он совсем непрозрачно намекал, 

что не видит большого зла в некоторых видах неза-

конной деятельности, а скорее наоборот, находит 

их довольно приятными и полезными для клуба. 

Расим тихонько вздохнул за камерой и состроил 

мне ироничную гримасу. Мы зря теряли время, 

потому что такой материал не имел ни малейшего 

шанса на дальнейшую жизнь в эфире. Выключив 

запись и спустившись во двор магазина-стекляшки, 

в котором располагался клуб, мы стали свидете-

лями окончательного разоблачения байкерской 

культуры нашего города. Владелец роскошного 

дорожного «Харлея» включил на полную гром-

кость Алену Апину и дурашливо танцевал на одной 

ноге, завернув хулиганскую кепочку козырьком 

назад. Круглый животик, майка с узкими лямками 

и желтые очки делали его похожим на участника 

комического музыкального коллектива «Дюна», 

регулярно снабжавшего центральные каналы ше-

деврами песенного остроумия с названиями типа 

«Привет с большого бодуна».

Стараясь не глядеть в его сторону, мы с Раси-

мом попрощались. Рафик отправился обратно на 

Чапыгина, а я пешком пошел домой — мне пред-

стояло быстро написать складный закадровый 

текст, который склеит воедино кадры, отснятые 

сегодня. Эфир первого выпуска уже стоял в сетке 

канала.

В назначенный день и час я появился в монтаж-

ке и, достав из кармана несколько сложенных 

тетрадных листов, исписанных синей авторучкой, 

расположился на диване, чтобы еще раз прочи-

тать свой текст перед монтажом.

Советские архитекторы уважали деятелей 

культуры. Монтажка была просторной, с высоким 

потолком. В нее вела толстая звуконепроницае-

мая дверь, отделанная шпоном. Здесь хотелось 

творить серьезно и вдумчиво. Вращалась ручка 

перемотки, звук то ускорялся до комариного пи-

ска, то замедлялся до утробного клокотания ба-

скервильской собаки из сериала Масленникова. 

Редакторы подсаживались к монтажеру, чтобы 

собрать воедино свой сюжет. Юля начитывала в 

микрофон закадровый текст. Я в пятый раз пере-

читывал свои бумажки, когда пришел и мой черед.

Стараясь выглядеть спокойным, я занял место 

на стуле перед экранами, и мы принялись выре-

зать нужные куски из байкерских интервью. Ве-

щал Дима Доктор, президент клуба. Выглядел он, 

на мой взгляд, неважнецки. Венчик темных волос 

под лысиной, мягкие черты лица, негромкий голос. 

Под кожаными штанами он носил теплые серые 

носки с обычными полуботинками на шнурках, и 

я обрадовался тому, что в кадр его взяли по пояс. 

«Вот это… — рассказывал он, — подходит к 

нам один мужик и говорит: “Кто вы такие, чего так 

оделись?” Ну, пришлось ему в бубен закатать пару 

раз, и вопросы сразу кончились». Это откровение 

я собирался отправить в небытие, так как оно пло-

хо сочеталось с возвышенным образом город-

ского героя, который я старательно создавал на 

обломках своих же иллюзий. Но Расим неожидан-

но выкатил глаза: «Ты что! Такое не выкидывают! 

Такое нужно ставить в самое начало, чтобы сразу 

же зрителя цеплять!» Из-за его плеча показался 

такой же пучеглазый от чувств Миша и активно за-

кивал: «Только вперед! Запомни, Кирилл, раз и на-

всегда, такое только вперед». Я запомнил и про-

должил работу. Сюжет вышел ладным и ярким. 

Покорные руке монтажера, байкеры прекратили 

говорить глупости и плясать под Алену Апину, ко-

торую заменил донельзя крутой инструментал I 

can’t surf в исполнении Reverend Horton Heat. Под 

конец Юлин голос провозгласил: «И помните, что 

в жизни никогда не поздно сделать крутой пово-

рот». Эту банальность я влепил в финале, потому 

что справедливо полагал: какой-нибудь кадр из 

байкерской поездки обязательно ляжет поверх 

нее, как влитой. Так и случилось. Эффектный ви-

раж сверкающих мотоциклов оттянул часть вни-

мания от моего трюизма и стал аккуратной точ-

кой всего сюжета. Потусовавшись в монтажке 



еще немного в знак солидарности с остальными, 

я спустился на улицу и пошел к Петроградской, 

вдыхая теплый запах вечернего асфальта и аромат 

свежескошенной травы у памятника Попову. Изо-

бретатель задумался, будто бы остановившись на 

полуслове. Я тоже молчал, прикидывая, какую 

тему смогу предложить в следующий раз. Бес-

престанная тревога о собственном будущем от-

ступила. Я шагал к метро в предвкушении скорого 

эфира и, без сомнения, заслуженного гонорара.

Жизнь на Чапыгина текла по-провинциальному 

размеренно. Широкие коридоры, залитые солн-

цем, были пусты и пахли пылью. Из монтажек 

доносились приглушенные звуки. В немудрящем 

кафе, куда я иногда спускался, чтобы чего-нибудь 

съесть, изредка попадались знакомые по экрану 

лица. Ника Стрижак. Иннокентий Иванов. Я с удив-

лением обнаружил, что они невелики ростом, а их 

профили — совсем не такие, какими можно было 

представить, наблюдая известных ведущих анфас. 

Специфика ТВ. Волшебство ракурса. Маме мо-

его одногруппника Жукова Иннокентий нравился 

особо. «И что же это такое? — наивно удивлялась 

она. — Что же это он мне так нравится? Ну такой 

приятный! Женя, ты не знаешь?» «Да он ком-

пьютерный, мам, — недолго думая, соврал мой 

друг. — Опросили женщин, что они больше всего 

любят, и нарисовали». Мама поверила и разоча-

рованно вздохнула.

В монтажке валялся одинокий журнал «Птюч», 

который все перелистали уже раз по десять. Лю-

бить «Птюч» было не обязательно (я недолюбли-

вал рейв-культуру за ее нарастающую популяр-

ность, которой завидовал, да и Юля была женой 

рокера), а вот просматривать — считалось хоро-

шим тоном. Все-таки они были настоящими спе-

цами по декадансу и во всеобщем постсоветском 

грехопадении летели на две головы впереди всех.

На одном из разворотов красовались фотогра-

фии какого-то европейского фотографа: вот му-

скулистый качок с карлицей в кружевном белье, 

вот дама с прической и в строгом черном платье, 

задумчиво глядя вдаль, совершает непотребство 

со стоящим на четвереньках голым мужчиной. Эти 

страницы я переворачивал быстро, не желая быть 

уличенным в созерцании изобретательной похаб-

щины неведомого автора. Но в целом благодаря 

этому номеру мы были в курсе, и сладковатый ве-

терок перемен просачивался в нашу дверь. Хотя 

чутье мне подсказывало, что все это было сиюми-

нутно. Русскому человеку куда проще завернуть-

ся на дачном строительстве, чем на садомазохиз-

ме. Хотя кто-то мог бы возразить, что это, по сути, 

одно и то же, просто у европейцев куда хуже с 

территорией.

А вот новых сюжетов у меня не появлялось по 

той простой причине, что формат передачи пре-

терпел кардинальные изменения. Юля договори-

лось с Володей Белинским из клуба «Вайлд сайд» о 

съемке тематических концертов. Несколько групп 

одного направления собирались вместе, играли и 

рассказывали о своем стиле. Иногда выступления 

комментировал единственный на весь город рок-

критик Андрей Бурлака, иногда обходилось без 

него. Я внес свою лепту, организовав для одного 

из выпусков свою Scary В.O.O.M и ближайших 

коллег — Bombers и Mosquito. Самолично дав ин-

тервью Юле, я вдобавок написал текст введения 

и снабдил монтажера кое-какими видео западных 

исполнителей, которые, как и полагалось подлин-

ным ценностям, были совершенно мутными от пе-

резаписей.

Однако это была помощь, а не работа. Я был 

без дела. Заподозрить в чем-то Юлю я не мог: 

вайлдсайдовцы пользовались Юлиными услугами 

совершенно бесплатно и даже имели наглость от-

казать ей в фотографическом портрете Стравин-

ского из своего бара, когда Юля попросила его в 

подарок. Скорее всего, тема параллельной куль-

туры попросту себя исчерпала. Так бывает. Изда-

лека лес кажется густым и пышным, а зайдешь в 

него — деревья редкие, грибов нет и совсем ря-

дом просвечивает пустое скошенное поле.

Под конец месяца я, истратив целый день и 

уйму белой корректирующей краски, напечатал 

на папиной пишущей машинке текст своего един-

ственного сюжета (так полагалось) и, предъявив 

его в кассе, получил обескураживающе малень-

кую зарплату. Следом за этим я пропустил в день 

рождения монтаж (естественно, не мой) и выслу-

шал справедливый выговор от Юли по телефону — 

о том, что команда должна оставаться командой. 

Мой выбор был на удивление простым, потому 

что мое присутствие в монтажке давно преврати-

лось в формальность. Путь тележурналиста ока-

зался для меня скромной тропинкой в траве, кото-

рая тут же распрямилась у меня за спиной. 

Окончание следует.


