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Число три (3) — означает человека, а также три 
высшие ценности, многочисленные 
божественные троицы и триглавы, три сферы 
Вселенной,а кроме того, три пространственных 
направления и три неразделяемых кварка,  
составляющих основу материи...

Треугольник, обращённый вершиной вверх
— символ мужской созидательной энергии, 
творческой силы Бога. Перевёрнутый треугольник

— знак женского начала, символ плодородного 
лона...

Ноль — это окружность, обрамляющая 
ничто. Ноль, перечёркнутый тремя линиями

(колесо), — символ вечного движения, требование 
постоянного перемещения с места на место...

Треугольное колесо — знак гармонии 
и столпотворения, символ порядка и хаоса,  
объединение светлого и тёмного начала, 
поэтической свободы и риторической строгости...

«Треугольное колесо» — проект, пытающийся 
охватить всё. В нём нет ограничений 
ни по жанрам, ни по авторам, ни по идеям.

Это вполне авантюрный, достаточно
безумный, максимально художественный 
и предельно поэтичный взгляд на мир...

Реальные мистификации и бредовые 
положения соседствуют с теориями, 
претендующими на истину (по крайней 
мере, внутри себя)...

Человек не сводится к сумме 
биологий и разности психологий. Подвиги 
и безрассудства — вот магистральные 
основы личности! Создание треугольных 
колёс — вот деяние, ведущее к увеличению 
человеческого в человечестве!

По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый свет;
Нам безумец дал Новый завет —
Ибо этот безумец был Богом!..

(Pier Jan Beranger, 1804)

ТриJколонки редактора
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краеугольный стол

В   краеугольной дискуссии участвуют:

Михаил Погарский,  редактор (Красногорск)
Чобе Могапуньяно,   дипломат, писатель (Ботсвана)
Евгений Стрелков,    художник (Нижний Новгород)
А. Юран,       психоаналитик, философ (Санкт�Петербург)
Андрей Шелудяков,       физик (Красногорск)
Владимир Эсинский,  поэт, критик, переводчик (Муром)
Родион Трофимченко,    психоаналитик (Япония)
Андрей Суздалев,           художник (Москва)

Михаил Погарский: Мне бы хотелось сегодня обсудить тему «треугольного колеса». Собственно  
говоря, попытаться вычислить вектор движения журнала. Понять одну простую, но краеугольную 
вещь: а нужны ли нашему доброму старому человечеству треугольные колёса?
Андрей Шелудяков: Не то чтобы человечеству нужны треугольные колёса, а человечество давно 
ими пользуется и весьма успешно. То есть хотят, чтобы круглое, а получается квадратное, кстати, 
квадратное — это пара треугольных колёс, как пара брюк или паяльников. 
Евгений Стрелков: Любопытно, что именно треугольные колёса 
применялись в конструкции самар — архаичных 
самодвижущихся повозок, использовавшихся 
в Поволжье для перевоза хлеба
(см. книгу «Ниже Нижнего», Н.Новгород, издательство

«Дирижабль»). Такая форма колёс позволяла 
загружать стоящую на склоне самару 
до определённого предела, пока вес её не превышал 
силы, требуемой для поднятия гружёной самары 
на высоту, равную разнице расстояний от центра 
треугольного колеса до угла 
и до середины стороны соответственно
(см. фиг. 1, фиГ. 2). 

Интересно, что приёмщики зерна у подножия 
самарских гор имели специальные таблицы,  
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позволявшие без взвешивания определять количество груза, зная только пункт загрузки 
самодвижущейся повозки (процарапывался на корпусе самары) — то есть была реализована первая 
в истории система автоматизированного учёта продукции. Именно тогда в обиход вошла 
заимствованная у византийских геометров единица «градус» как характеристика крутизны склона

(вес обозначался в градусах), впоследствии перешедшая (естественно, в другом качестве) 
и на сам груз самар — изговляемое из зерна «хлебное вино». 

Любопытно и другое:  двигаясь по склону на треугольных колёсах, самара 
встряхивала зерно так, как это делают на токах с целью 
отделения зерен от плевел — к подножию приходило уже 
сортовое зерно — более легкий сор при тряске оказывался 
наверху и сдувался потоком встречного воздуха.
Михаил Погарский: А если применить подобную методу 
к перевозке духовного багажа, то можно сказать, что 
треугольное колесо вытряхивает из сознания шелуху здравого 
смысла и приближает индивидуума к постижению 
непророщенных зёрен внутренней самости...
Владимир Эсинский: А Волжская земля вообще богата 
умельцами. Я вот, например, недавно узнал, что некий  
САРАТОВСКИЙ УМЕЛЕЦ ИЗОБРЁЛ ТРЕУГОЛЬНОЕ 
КОЛЕСО! Цитирую:

«В Москву приехал из Саратова конструкторJ
любитель Дмитрий Ванюшин. Приехал не с пустыми руками,  
а с проектом треугольного колеса. Как утверждает Ванюшин, 
с этими колёсами можно использовать любой малолитражный автомобиль. 
На твёрдой поверхности машина будет передвигаться обычным способом, а по непролазным дорогам 
и в болотах — на треугольных колёсах. Изобретатель уверяет, что такой вездеход пройдёт любую 
трясину, которая и теоретически, и практически считается непроходимой. Свою разработку Дмитрий 
в первую очередь собирается предложить лесникам, охотникам и егерям». 

В России, как известно, две беды: дурное правительство и дороги. Ждать, что то или иное 
может измениться, бессмысленно, поэтому нужно приспосабливаться. И треугольные колёса тут как 
нельзя кстати. Изменить колесо проще , чем дорогу, изменить сознание проще , чем правительство!
Михаил Погарский: Тут дело не обязательно в плохих дорогах. Треугольные колёса просто 
практичнее! Вот, пожалуйста, прочитал намедни в аннотации к манускрипту «Опыт эксплуатации 
треугольных колёс в Киевском метрополитене (К., «Транспорт», 1989, 205 с.») буквально следующее: 

«...такая конструкция колёсной пары имеет ряд преимуществ перед подрезиненной: меньшая 
трудоёмкость при изготовлении и ремонте, более высокая надёжность в эксплуатации» и т.д., и т.п.
Чобе Могапуньяно: Треугольные колёса используют не только на транспорте, но и в музыке.
Однажды  Игорь ДжавадJзаде  поделился со мной своими профессиональными секретами.



Он показал мне, как его учил один старейшина из ботсванского кишлака теории «треугольного колеса», 
то есть разным национальным нечётным размерам и ритмам. Поскольку старейшина не знал нот,  
то он  придумал теорию «треугольного колеса»: тум J да J тум J да Jту J дум J да! Очень забавно! 
Владимир Эсинский: Я так понимаю, что «треугольное колесо» всего лишь символ, знак
неадекватного мышления, попытка раскачать обыденное сознание. А, по большому счёту, речь идёт
о двух различных взглядах на мир: избыточном, предпочитающем разноцветные фильтры, 
и чёрноJбелом, твёрдо знающем, что такое хорошо и что такое бяка.
А. Юран: А представьте себе человека, который спустя какоеJто время будет держать этот журнал 
в руках! Журнал, который сейчас только рождается в умах его создателей!  Ведь он уже знает
о журнале гораздо больше нас! Нам же остается довольствоваться только своим воображением…
воображением, которое тщетно силится эту вещицу представить. Впрочем, самое главное, а именно
его  название «Треугольное колесо», роднит нас  со знанием будущего…  Ведь имя как часть
символического мира,  явившись на свет, творит и созидает своё собственное прошлое и в какомJто
смысле предвосхищает своё будущее. И всё же, каким лично мне видится этот журнал, о чём он? 
На первый взгляд само название намекает на постмодернистскую стезю его размышлений.
И современный читатель, уже искушенный и изрядно подуставший от прокатившейся волны
философского интереса к мыслительным конструкциям постструктурализма и постсовременности,
может предугадать возможную логику его построений. Впрочем… здесь мы вновь поддаемся
извечному искушению — желанию подчинить всё единому закону, пусть даже не одному, а нескольким,
задать заранее предписанную и предначертанную форму… И этим мы вновь являем уже привычную
нам тиранию замысла автора.   

Михаил Погарский: Позволю себе заметить, что не только автор  влияет на своё творение, 
но и, наоборот, творение оказывает огромное воздействие на автора.  

Когда наш журнал увидит свет, то мы повзрослеем (или помолодеем)
ровно на этот  журнал. Но пока журнала как такового нет, нужно 

попытаться отправить его в верное (по крайней мере глубокое) 
русло. И  хотя на треугольных колёсах можно пробраться 

сквозь любую трясину, всёJтаки важно хотя бы понять 
направление движения!
Родион Трофимченко: «Треугольное колесо»?! На круглом 
можно было бы уехать дальше. Сказать по правде, 
я бы никогда не сел в эту телегу, если бы не парадоксальное  
приглашение: «Поговорить об этом журнале (исходя из его 

названия).» В чём, где тут странность?
Ну, воJпервых... журналаJто ещё нет! О чём 

говорить? Получается, что это издание, повторяя судьбу 
субъекта, появляется как нарост (который я сейчас продуцирую) 

вокруг некоего травматического ядра, нехватки, отсутствия,  
которое будет всеми возможными способами прикрыто символическими

образованиями.
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Владимир Эсинский: Прямо не журнал, а  какаяJто знаковая жемчужина получается:J)
А. Юран: «Треугольное колесо»... Сознание, привыкшее к образу круглого колеса, какJто очень быстро
замещает «колесо» словом «круг», являя собой ещё более странное сочетание — «треугольный круг».
Что это за соседство  геометрических смыслов? Соседство, непривычное для нас, для  логики
формального  мышления. Сочетание, не отсылающее ни к какому наглядному  изображению или даже
возможности наглядного образного визуального представления?!  Лингвистам хорошо известно, что
сочетание двух наиболее отстоящих, чужеродных друг  другу означающих способствует акту
метафорического творения, возникновению поэтической искры. Именно метафора привносит в мир
рождение нового смысла, и, быть может, в самом названии проявляется желание размещать 
по соседству непривычные для соседства точки зрения, что и являет собой множественность истины,
её калейдоскопический характер?! Это вновь всё то же движение от узкопрофильных журналов 
к творческому, безбоязненному смешению различных дискурсивных практик, способствующему
диалогу между текстами, умению говорить с  «другим», с «чужим»…
Владимир Эсинский: Да нам бы с собойJто научиться разговаривать! Иногда проснёшься, и такая
каша в голове, что и, как себяJто зовут, плохо помнишь. Потом возникают такие глобальные вопросы: 
Где Я? Кто Я? И зачем пришёл в этот мир? Потом звонит тебе Погарский и спрашивает про
треугольное колесо. Конечно, самое простое послать его куда подальше, но чтоJто такое тебя
зацепляет, какаяJто, как Вы выразились, дискурсивная практика тащит тебя в своё поле, и ты, как
самый распоследний постмодернист, начинаешь делать умное круглое лицо и глупую треугольную
физиономию...
Чобе Могапуньяно: Оксюморонное состояние личности...
Михаил Погарский: Попрошу в моём доме не выражаться:J) Давайте ближе 
к  теме...
Родион Трофимченко: Мне нравится, что никто не предъявляет название нового
журнала, как кусок закостенелой концепции, некоей решённой бесповоротности...
Напротив, в нашем случае название определяется и переопределяется тем, 
что оно будет называть. Той совокупностью идей, которые будут под обложкой. 
И тогда «Треугольное колесо» будет первым в мире журналом с названием в виде
никогда не останавливающейся «бегущей строки», коли скоро в самом журнале
предоставлено место для переинтерпретации собственного названия. 
Михаил Погарский: Ну, «бегущая строка» здесь предназначена скорее 
для подзаголовка...
Родион Трофимченко: Замечательно, что у названия  здесь нет привычной
поплавковой функции — характеризовать, репрезентативно суммировать
текстуальное пространство под единой обложкой, напротив, и поплавок, 
и рыба дрейфуют здесь в одной плоскости, друг друга переопределяя.
И если другие, по крайней мере «метровские», издания предстают скорее
как собачки, привязанные к витринному колышку названия, то «Треугольное
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колесо», может быть, и будет собачкой, привязанной к колышку, но колышек будет держать у себя 
в зубах, а если всё сложится хорошо, то сможет и выполнять с ним акробатические трюки!
Владимир Эсинский: Скорее, оставлять маразматические треки, если не перестанет носиться 
с этим названием, как с писаной торбой...
Родион Трофимченко: Озадачивая нас разговором о журнале, исходя только из его названия,
создатели , по сути, предлагают наинтереснейшую практику придумывания названия! Ведь вопрос 
как поставлен: «Вот есть фраза, давайте её придумаем (как название)». Сначала у меня есть
название, а потом я его придумаю! То есть наконецJто будет удалена вселенская несправедливость 
и реализована моя давняя мечта: почему мы всегда находим маленькую матрёшку в большой? Я хочу
однажды, случайно, найти большую в маленькой! В «Треугольном колесе» как раз не сумма идей 
и текстов «запускает» название, а, наоборот, маленькая фраза (за счёт присутствия в ней
несостыковки двух слов) раздвигает себя, чтобы выпустить целый хоровод интерпретаций...
А. Юран: В самом названии явствен  ещё и уход от привычного для формальной логики поиска
общностей, подобий… ведь во вселенной бесконечное множество кругов, но нет кругов треугольных!
Природе не ведом треугольный круг, и в этом вновь уход от эпистемы, связанной с требованиями
формальной связности, логики здравого смысла,  не покрывающей всего поля человеческого
знания. Это уход от плоскости, где превалирует припоминание, тип, вечная форма к не однородной
с ней функции, сугубо человеческой, символической , где царствует логика различий, уникальности. 

И тогда мне вновь видится  желание объединить в одном журнале людей
разных специальностей — лингвистов, философов, художников,

филологов, этнологов с целью не поиска общих взглядов, 
а поиска различий во взглядах, что, как ни парадоксально, и является

единственной возможностью обогащения «собственного» взгляда.
Владимир Эсинский: Как говорил в одной из своих «телег» некто

И.Ю.: «Там, где речь идёт о проблемах, обдумываемых
тысячелетиями, новизну видения может дать только парадокс.

Метафора, не порождающая парадокса, здесь бессильна».
Родион Трофимченко: «Треугольное колесо» есть не что
иное, как топор из народной русской сказки «Каша из

топора». Замечательная идея Создателя (по которой опять же,
боюсь, делается не только этот журнал) подкинуть некоторую

невозможную Вещь, ничто, топор, который и заварит кашу, сам
оставаясь субстационально не функциональным! Так давайте же будем

смелыми постмодернистами и каждый месяц станем издавать журнал
«Треугольное колесо», каждый номер которого 
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будет посвящён только его названию! Тогда наконецJто в жизни горожан появится хоть чтоJто
сакрально�КОАНистическое: «Что есть треугольное колесо?».
Андрей Суздалев:   Сама форма колеса — круглая, треугольная или квадратная — кажется
мне здесь не столь важной. Важнее его суть, то есть вращение —
а при достаточно быстром вращении всё в конце концов возвращается к той же
замкнутой форме, то есть к кругу. Для получения более сложных
вариантов движения предлагаю сместить ось вращения относительно
центра...
Владимир Эсинский: Так мы вскоре дойдём до экликтик Птолемея  
и вернёмся к тому, что Солнце вращается вокруг Земли!
Михаил Погарский: Кстати, это одно из распространённейших
заблуждений, что якобы Земля вращается вокруг Солнца! Ничуть 
не бывало! Весь вопрос в том, что принять за систему отсчёта. 
С точки зрения физики, система Коперника, разумеется, удобнее, 
а для художественной практики система Птолемея была 
и остаётся приоритетной.
Андрей Суздалев: Я предлагаю рассматривать
вышесказанное мной не в качестве частного случая из раздела
физики, но как художественную метафору....
Михаил Погарский: Да, если говорить о журнале, то, конечно, это некая эстетическая система 
со смещённой осью вращения. И, по большому счёту, я не знаю, на какую орбиту выкатится наше
треугольное колесо...
Евгений Стрелков: Я вот читал на днях у Мирчи Элиаде анализ успеха французского 
научноJэзотерического журнала «Планета» (80 тысяч подписчиков, 10 тысяч покупателей) — он
говорит о том, что оптимистический по жизни, восхитительно таинственный и глобальный 
по вселенской тематике журнал свежо выглядел на фоне экзистенциалистского уныния этих уродов
Сартра и Камю. Может, в России тема бреда аналогично сработает? Необязательно в смысле
количества подписчиков, а, так сказать, общего эффекта.
Михаил Погарский: Мне кажется, что тема бреда вообще очень близка нашей культуре. Начиная 
со сказок, где главный герой ИванушкаJдурачок, и заканчивая спектаклями из жизни наших
политиков. Мне вообще очень подозрителен художник, серьёзно относящийся к своему творчеству.
К Хармсу почемуJто всегда  больше доверия, чем к Достоевскому. 
Владимир Эсинский: Ну, Достоевский, положим, кроме всего прочего, «Идиота» написал. И там как
раз главный герой самый что ни на есть юродивый и есть.
Михаил Погарский: ЭтоJто да! Но только там показана трагедия этого идиота! Жестокий мир,
душащий «души прекрасные порывы», и всё такое. А было бы здорово, если бы заехал в конце романа 

11



какойJнибудь американец, пригласил бы нашего «идиота» в свою Америку, а там бы его в два счёта 
выбрали президентом. И воцарилось бы счастье в душе и в мире...
Чобе Могапуньяно: А помните, фильм был такой продвинутый — «ДюбаJДюба»? Там герой (его, 
кажется, Олег Меньшиков играет) какуюJто девушку из тюрьмы спасает, в туалетах у мужиков шапки 
отнимает, чтобы денег добыть, охранников подкупает... в общем, стрельба, гранаты, любовь, 
кошмар, целая  жизнь навылет... а потом возвращается в общагу, а его сосед спрашивает: «Ты где 
был? Тут без тебя  по телеку танцы африканских народов показывали: а дюбаJдюба дюбаJдюба...».
Михаил Погарский: ВотJвот! Есть события поважнее дурацких вопросов: кто виноват? быть или 
не быть? что делать? 
Евгений Стрелков: «Что делать? – спросил нетерпеливый петербуржский юноша. Как что делать? 
Если это лето — чистить ягоды и варить варенье, если зима — пить с этим вареньем чай». Это из 
Розанова,  Василь Василича.

Мы, между прочим, так и сделали позапрошлым годом в городе Саратове, прямо во флигеле 
ДомаJмузея Павла Кузнецова. (Чернышевский, задавший сакраментальный вопрос, кстати, тоже 
из Саратова, как и напарник мой по проекту Игорь Сорокин, директор упомянутого музея.)  Накупили  
яблок в день рождения этого художника (ему бы понравилось, он все биографии свои начинал: «Родился

в Саратове в семье садовода...»)  и варили варенье холодной зимой и тёплой компанией. 
Дело было вечером... А утром — на почту: отправлять закатанные, обэтикеченные, обёрнутые, 
надписанные, упакованные полJлитровые банки в подарок всем музеям (а их оказалось около полусотни),
хранящим картины Павла Кузнецова. И началось чаепитие! — от шведского города Мальмё до
АлмаJАты, от Архангельска до Еревана, со 2 декабря до... чуть ли не по нынешнее время (пара 
баночек ещё в «заначке»!). В Иркутске только заваривают, а в Рязани уже разливают, в Красноярске

только воду кипятят, а в Перми губы салфеткой
вытирают, отдуваются и факс шлют: «Благодарим 
за вкусный подарок...от имени коллектива... Беляева
Надежда Владимировна»... Хорошо посидели! Заодно и
загадки загадали: астраханцам — может ли быть
предметом коллекции музея банка с вареньем (они над
этим до сих пор думают) и псковичам — что это такое
нам пришло: вязкое, пахучее, липкое, колючее?
Владимир Эсинский: НуJу, наливай! Надеюсь, водка 
у тебя не треугольная?
Михаил Погарский: Это только вопрос
воспринимающего её сознания и вкуса...
Андрей Шелудяков: Слушайте, а если выйти 
на Третьяковской и идти в сторону Кремля 
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по Большой Ордынке мимо дома
Анны Ахматовой, то Собор

Василия Блаженного выглядит
весьма странно — между
центральных луковицJкуполов
затесалась стрела лукаJпорея
Останкинской башни. 
Я даже не говорю о роли 
массJмедиа в вопросах религии,
но всё это крайне треугольно, 
не правда ли?

Андрей Суздалев: Когда
мчишься по пустынному ночному
шоссе, исчезает колесо,
исчезаю я, остаётся лишь
движение. Потом исчезает 
и движение. Что остаётся?

13



In
ut

ile
te

rra
e

po
nd

us
.

B
ea

tu
s

ille
, qui pr

o
cu

ln
eg

otiis. Gaudemarus igitu, juvenes
dum

sum
us.

Esse
quam

videri.
C

loaca
maxima.Credo,quiaabsurdum.Mundusuniversus

ex
er

ce
th

is
to

ri
on

ia
m

.
P

ro
re

nata.

In
m

in
im

is
m

ax
im

us. In nubibus. De omnibus dubito.

Aqua
et panis, vita

canis.
Lup

u
s

p
il u

m
m

uta
t,nonmentem.

Contrarationem.Temporamutantur.
Omneexitinfu

m
o

.
A

d
re

st
im

re
s

re
d

iit
.

S
p

ir
it

u
s

fla

t ubi vulf.
N

il
no

vi
su

b
lu

na.
Turgor vitae. Circulus vitio

sus.

Et cetera. AutJaut.





БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

АНГЛИЙСКИХ ПАБОВ



17

Попадая в Лондон, ты немедленно погружаешься в круговорот,
в треугольную воронку бесцельного блуждания 
по нескончаемым паркам и пабам. 

Подобно французским сюрреалистам, делавшим
из своих прогулок по Парижу некую художественную
акцию,  я намеренно избегал достопримечательностей 
и прочей мишуры, привлекающей японских туристов.
Моя внутренняя энергия сосредоточилась на
постижении института английских пабов.

По самым скромным подсчётам, за месяц
проживания в Лондоне я посетил около 150Jти различных
пабов, а в некоторых, особо полюбившихся, разумеется, бывал
неоднократно.  Поверьте, 5–6 пабов в день это не такJто много…

Чтобы хоть чтоJто рассказать о пабах, необходимы перо поэта и эрудиция учёного, 
и поэтому я без страха и упрёка бросаюсь на поставленную задачу... (глоточек «Кельтского
светлого», и вперёд на формулы и рифмы). 

А начинать, конечно же, нужно от самых истоков, или лучше сказать — корней.
История английского пивоварения теряется в глубине веков и многими специалистами относится 
к 3000 году до Р.Х. Сведения о древнем производстве, естественно, размыты (разлиты?) 
и отрывочны, но хорошо известно, что в XII–XIII вв. было налажено широкомасштабное 

производство пива во многих английских монастырях. 

Пиво в то достославное время употреблялось
в качестве застольного напитка на завтрак, обед и ужин.     

Сохранились сведения, что в 1349 году герцог Ланкастер 
выдавал своим четырём служанкам 40 литров пива

на неделю. Известно также, что во времена Генриха VII,
согласно регламенту, каждая придворная дама получала 

на завтрак кусок жареного мяса и четыре с половиной
литра пива. Не отставали от придворных дам

и моряки Британского флота, каждый из которых
получал ежедневно полпинты рома и более 

30 литров пива в неделю. (На сегодняшний день
флотские нормы существенно снизились, и теперь 
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матросы получают всегоJнавсего 3 банки пива ежедневно.)
Дэвид Аутербридж сообщает, что в Уэльсе в средние века, 

когда потребление эля приближалось к восьми литрам в день, 
королевский пивовар в придворной иерархии стоял выше 
королевского лекаря и король лично снимал пробу с каждой 
новой бочки эля.

Королевкское отношение к элю сохранилось в Англии
и по сей день.

Ну и, разумеется, настоящий эль можно попробовать только 
в пабе... 

Когда я думаю о попытках создания английских пабов 
в России, мне вспоминается история о том, как недавно 
разбогатевший русский переехал жить в Лондон и отдал  свою 

дочку в один из самых дорогих и престижных колледжей. Однажды  
она вернулась из этого колледжа и со слезами на глазах сказала: «Все мои подруги  
ходят с сумочками из волос дикого пони, а у меня такой нет». 
Богатый папа, чтобы не травмировать детскую психику, выложил 
кругленькую сумму на эту маленькую сумочку и посчитал, 
что дело сделано. Но вечером его дочка снова была в слезах.

«Что опять случилось?» — встревожился заботливый отец.
«Когда я пришла с новой сумочкой, то подруги спросили 
меня: а эта сумочка из волос твоего пони?».

Оказалось, что ни за какие деньги нельзя купить 
точно такую же сумочку, поскольку для этого нужно иметь 
фамильный загородный дом, собственные луга
и пасущихся на них диких пони… В крошечной 
сумочке точно так же, как и в английском газоне, 
сложена жизнь и работа целых поколений. И то же 
самое можно сказать об английском пабе. Конечно, 
можно скопировать обстановку, можно завезти 
самые лучшие сорта пива и приготовить 
традиционные закуски, но вот атмосфера… 
Наверное, проще восстановить монархию, чем 
воссоздать атмосферу настоящего паба. И дело 
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здесь не в пылающем камине и не в антикварной утвари,
развешенной по стенам, но в той неповторимой теплоте
отношений, которые складываются между владельцами 
и посетителями паба.

Особенным уютом и гостеприимностью обладают
загородные пабы. Конечно, заезжему пилигриму довольно
трудно постичь ту  роль, которую играет паб для местных
обитателей. И если для туриста паб выглядит лишь 
как временный приют, колоритное место, где можно
перекусить и выпить пива, то для постоянных клиентов это
прежде всего универсальный центр общения, в котором можно обсудить последние спортивные 
и политические новости, поговорить о сельскохозяйственных проблемах, решить вопрос о покупке
охотничьей собаки, поиграть в дартс, посмотреть телевизор или просто спокойно покурить и
полистать последнюю газету. Многие завсегдатаи имеют здесь персональные кружки, которые висят 
на специальных гвоздях и терпеливо ждут своего хозяина. Владелец паба прекрасно знает всех своих

постоянных посетителей и, принимая заказ, чаще всего коротко бросает: «Как обычно?», на что 
получает не менее короткий ответ: «Да, конечно». 

Довольно часто загородные пабы имеют собственные небольшие пивоварни
и производят уникальные сорта пива, которые можно попробовать исключительно 

в этом месте.   Меню каждого паба хотя и не пестрит богатством
ассортимента, но зато сохраняется десятилетиями, и вы никогда 
не будете разочарованы тем, что не найдёте там своего любимого блюда.

Мне рассказывали историю об одном российском дипломате,
который ежедневно ходил обедать в соседний паб только потому, 

что в нём подавали его любимую «Котлету поJкиевски». И вот, вернувшись
после отпуска в Лондон, он первым делом заглянул в свой любимый паб 

и вдруг с удивлением узнал, что «Котлет поJкиевски» нет, а более того, 
их никогда здесь и не было. Оказалось, что за месяц его отсутствия 
в пабе сменился хозяин и, полностью сохранив все прежние традиции, он

тем не менее потерял одного клиента. Всё дело в том, что предыдущий
хозяин, зная странные вкусы своего русского посетителя, ежедневно
посылал человека в магазин полуфабрикатов за порцией «Котлет 

поJкиевски» для постоянного клиента, а новый простоJнапросто 
до этого не додумался.

треугольные странствия
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Я долгое время не мог понять, почему один паб пользуется 
популярностью и считается очень хорошим, а другой 
при полном внешнем сходстве обслуживает лишь заезжих
туристов и случайных посетителей. Все загадочные  
рассуждения об особенной атмосфере мне казались 
абсолютно пустым звуком до тех пор, пока я не побывал 
в знаменитом ирландском пабе под названием «Черчилль»
на День святого Патрика. Сначала мне казалось весьма 
сомнительным удовольствием протаскивать пинту с пивом 
ко рту вдоль живота изJза невообразимой тесноты. 
И эту ужасающую тесноту не скрашивали  ни гирлянды 
воздушных шариков, ни официантки, обсыпанные 
разноцветными конфетти...  Однако вскоре я, сам того 
не замечая, погрузился в эти удивительные волны 
всеобщего шумного единения, когда можно совершенно 
спокойно поговорить с незнакомым седым джентльменом, 
послушать нестройное ирландское пение и… Вот это было
уж поистине удивительным: мой друг, пригласивший меня
в этот паб, о чёмJто пошептался с официантом, и тот через
пять минут,   выкроив несколько драгоценных секунд среди
бесконечного потока заказов, принёс для нашей леди 
букетик свежего клевера, символизирующего Ирландию…

(Кстати сказать, поJмоему, только русские посетители 
соблюли в этот день славную ирландскую традицию!)

В Великобритании находится около 80 тысяч пабов (1 паб на 750 жителей, 
включая женщин и детей), и каждый из них имеет своё собственное лицо, свою 
уникальную обстановку и свою историю. Один украшен фотографиями боксёров  
и афишами XIX в. о проходивших в Лондоне боях. Другой представляет из себя 
маленький музей лондонских скачек. Третий встретит вас старой джазовой 
музыкой и портретами известных джазменов. Стены паба под названием

«Угол поэтов» увешаны книжными полками с огромным количеством 
антикварных книг, которые можно взять в руки и почитать. Паб «Голубь» гордится  
тем, что в нём частенько бывали Грэм Грин и Эрнест Хемингуэй. 

Самый большой паб «Каридж Хаус» в Бромли может обслуживать до 1000 посетителей 
одновременно, а один из самых маленьких  «Скорлупка» в Эдмундсе имеет размеры   4,82х2,28 метра.

треугольные странствия

20



Но, несмотря на огромное разнообразие и индивидуальные
черты, все пабы во многом похожи друг на друга. Снаружи
почти каждый из них украшен подвесными корзинками 
с цветами и напоминает собой небольшой оазис,
приглашающий к отдыху уставших путников. Обычай украшать
паб цветами восходит к традициям Древнего Рима, где над
каждой винной лавкой обязательно вывешивалась ветвь
плюща — растения, посвящённого Бахусу. Непременным
атрибутом любого настоящего паба является медный колокол
над стойкой, который обязательно прозвонит за десять минут
до закрытия. Кстати, почти что все пабы работают с 11 утра
до 11 вечера, поскольку только в эти часы в Англии
разрешена торговля спиртными напитками. Если же вы
проводите вечер в ресторане, то заботливый официант
предупредит вас без четверти одиннадцать, чтобы вы 
не забыли заказать необходимое на вечер количество
спиртного, поскольку если он принесёт   его после 11, 
то рискует остаться без своей работы. 

Я столкнулся с этим странным явлением довольно
неожиданно. Зайдя утром (часов, наверное, в девять) 

в какуюJто кафешку, я попросил бутерброд с ветчиной
и стакан вина. Милая барышня, стоящая за стойкой,

сделала удивлённые глаза и сказала, что она 
должна посоветоваться с хозяином. «Что за дела, — думаю, — что за совещания 

такие?».  Через секунду она возвращается: «Нет, это невозможно». — «Но почему?» 
— «Не положено». — «А кофе возможно?» — «Кофе возможно». И лишь

вечером друзья объяснили мне об английских чудачествах.  
Но любой запрет порождает нарушения, и даже в такой законопослушной 

стране, как Англия, существуют точки нелегальной ночной торговли. 
Но Боже мой! Как эти точки обставлены! На ваш ночной звонок

раскрываются ставни второго этажа, и  скрытый в глубине комнаты голос
интересуется, что вам угодно. Поле этого из окна на верёвке спускается

корзина, куда вы положите необходимую сумму, и через несколько минут в той
же самой корзине спустится сделанный вами заказ. 
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А теперь слушайте, как нужно
вести себя в английском пабе, чтобы  

выглядеть приличным человеком.
В английском пабе не принято махать руками, подзывая 

официанта, да, впрочем, это и бесполезно. Официант сам увидит вас
и подойдёт, как только освободится. Поэтому, если вы торопитесь, 
то просто встаньте у стойки, там на вас быстрее обратят внимание. 
Кстати, делая заказ, постарайтесь избежать повелительного 
наклонения и обязательно вставьте в свою фразу выражение: «Если 
можно…», «If is it possible» и т.п. Подобные фразы входят 
в обязательные формулы вежливого обращения настоящего

джентльмена. И ещё один совет: полностью доверьтесь работе
официантов, и они всё сделают для вас в лучшем виде. В один из первых визитов в паб 
мы с моим другом  Женей Стрелковым заказали по пинте «Лондон Прайд» и, сразу же расплатившись,
ожидали желанное пиво. Я получил свою пинту практически сразу, а вот с Жениным пивом   начались
какиеJто проблемы: посмотрев пиво на свет, барменша просто взяла и вылила чемJто 
не понравившийся ей напиток и налила вторую пинту, однако и здесь цвет пива, по её мнению,
оставлял желать лучшего. Тогда она позвала рабочего и, показав ему некачественное пиво, отправила
вниз разбираться с аппаратом, при этом постоянно улыбаясь и извиняясь перед нами за задержку.
Вскоре выяснилось, что «Лондон Прайд», к сожалению, закончился и мы, как пострадавшие, можем
взять взамен любое (даже более дорогое) пиво. Что, естественно, тут же и было сделано.

Следующий важный момент традиционной культуры паба — это отсутствие
чаевых. В отличие от ресторанов чаевые в пабе давать простоJнапросто неприлично. 
И если пинта пива стоит 1 фунт 99 пенсов, то обязательно дождитесь  сдачи со своих
2 фунтов и не заставляйте бедного бармена бегать по всему залу, чтобы

вернуть позабытый вами пенс.

Владельцы любят и всячески заботятся о своих посетителях. 
А уж если в паб заглянет какойJнибудь необычный клиент, то бесплатное 
угощение ему обеспечено. Мне рассказывали, как в одном из пабов
обнаружилось, что в День Победы, который англичане отмечают 8 мая, в зале
присутствовали два русских ветерана. В честь них все посетители паба встали 
и подняли тост за победу, а наших соотечественников, разумеется, весь день
поили бесплатно лучшими сортами английского пива.

Кстати, отправляясь в паб, не лишне предварительно познакомиться 
с основными марками английского пива. В противном случае, ткнув пальцем в первый попавшийся
кран с надписью «Strong bow» или «Merrydown», вы  рискуете получить отнюдь 
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не пиво, а яблочный сидр, но это ещё полбеды, а вот табличка с надписью
«Kaliber» грозит вам неотличимым на вкус от настоящего, но практически  
безалкогольным пивом (0,5% алк.об.).

Английские пивовары — одни из немногих, кто сохранил традиции  
производства пива верхового брожения (когда пивные дрожжи находятся 
на поверхности, а солод и хмель проходят только грубую обработку). 

Английское пиво не принято остужать, поскольку считается, 
что в тёплом пиве более полно проявляется вкус. 

Основную долю производства составляет эль (Ale), или светлое  
пиво, которое имеет огромное количество разновидностей: Pale Ale — 
светлый эль, Bitter Ale — горький эль, Light Ale — лёгкий эль, Brown Ale — коричневый эль, Mild Ale —  
мягкий эль, Old Ale — старый эль, Scotch Ale — шотландский эль и т.п. 

Единственной популярной маркой тёмного пива, которое может составить достойную  
конкурецию элю, является всемирно известный «Гиннесс».

Пивоваренная компания Гиннесса ведёт своё начало с 1759 года, когда 34Jлетний  
Артур Гиннесс арендовал в Дублине пивоварню у Марка Рейнсфорда сроком на 9000 лет (!!!)
с размером ренты 45 фунтов стерлингов в год! И с тех пор Дублинская пивоварня начала своё  
знаменитое восхождение.  Накануне нового века, в 1799 году, Артур Гиннесс принял судьбоносное для своей

компании решение. Он отказался от изготовления эля и направил все силы на разработку 
и производство нового тёмного пива с кремовой пеной. И вот уже двести лет этот сорт 

пива победоносно шествует по всему свету. Пивоваренное производство Гиннессов, 
постоянно разрастаясь, переходило из поколения в поколение, храня верность раз 
и навсегда заложенным традициям. Сегодня, помимо Ирландии, Гиннесс владеет

пивоваренными заводами в 6Jти странах, в 30Jти пиво производится по его лицензии, а
экспортируется ещё более чем в 120 стран.  Но, наверное, только в Ирландии 

и Англии вам нальют кружку «Гиннесса» таким образом, чтобы на шапке пены 
выделялись три круглых точки, символизирующие три листка ирландского 

клевера. Треугольного колеса тёмного пива!
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Мы въехали в легендарный гималайский городок Алмора, воспетый Редьярдом Киплингом в романе
Ким», и затормозили на краю бездны. Я первой из нашей экспедиции ступила на эту каменистую
землю, и мне показалось, что она ходит под ногами ходуном. Из пропасти прямо на меня накатывали
гребни гор, и облака проплывали непонятно уже по земным или по небесным дорогам. Голубой
горизонт, простиравшийся далеко за горами и лесами, кренился то в одну сторону, то в другую.
Пейзажи были не в фокусе. Словом, в горах Гималаях мне  посчастливилось заполучить  настоящую
морскую болезнь, причём не в самой лёгкой форме.

У нас автомобиль, шофёр Ананда, три спутницы, русскоязычный гид Сатьякама, строгий
туристический маршрут. С утра мы собирались отправиться в Ришикеш, где берёт начало священная
Ганга. Я имела твердое намерение погрузиться в её «чистейшие на земле воды». Как нам
рассказывал, попивая чаёк, Сатьякама, миллионы индийцев купаются в ней, говорил он, в том числе
и те, кто надеется излечиться от проказы,  пепел умерших развеивают над Гангой, нередко можно
увидеть плывущий по реке труп... А люди пьют оттуда сырую  воду — и хоть бы хны!.. 

– Ой, — сказал Лёня, — не надо ничего этого рассказывать  мне, выпускнику Первого
Медицинского института имени Сеченова.

– Во всяком случае, —  примирительно сказал Сатьякама, — это знаменитое в мировом масштабе,
святое место, там любили тусоваться Джон Леннон, Джордж Харрисон и другие участники квартета
Битлз».

Однако звёздным утром, как только мы сели
в машину и повеяло дешёвым бензином, стоило
парочкеJтройке ухабов возникнуть у нас на пути,
моя морская болезнь мгновенно дала о себе знать.    

Я выкатилась из машины, забрала свой
рюкзак и, очертя голову, приготовилась встретить
восход первого самостоятельного дня в Гималаях,
ибо я решила на время поселиться в Алморе. 
И Лёня был готов составить мне компанию.

Это решение было вполне безответственным.
Поскольку мы не оченьJто представляли, в какой
точке земного шара мы находимся и как отсюда
добираться к нам домой — в спальный район
Зябликово города Москвы.
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– А, ладно, — сказал Лёня.— Будем решать проблемы по мере их возникновения.
И мы обстоятельно, дюйм за дюймом, принялись любоваться восходом. Восход солнца в Индии

— обожаемое зрелище, развлечение, которому нет равных, кайф, молитва, медитация, грандиозное
культJмассовое мероприятие, ключевой момент физического и духовного возрождения  индийского
народа, вселенская «Рамаяна», только балбес какойJнибудь, полностью нерадивый человек  
в состоянии проспать здесь рассвет. Ты просыпаешься, потому что запели птицы, все ожило вокруг, 
и ты тоже ожил, поэтому вставай и любуйся, чёрт тебя побери, иначе зачем ты явился в этот мир?!!

Клянусь, мы так  привыкли в тех краях наблюдать рассвет, что, вернувшись в Москву, я,
никакой не жаворонок, а дремучая сова, месяц по инерции просыпалась в пять утра и стояла  на кухне 
у холодного окна, с трепетом ожидая, когда первые лучи солнца коснутся спящего ОреховоJБорисова.

– Вы что, действительно решили остаться? — с ужасом спросил Сатьякама. — До Дели далеко! —
тревожно предупредил он, использовав старинную поговорку, рассчитанную на многие случаи жизни
индийца, в том числе ой — сколько приключений вас будет ожидать в пути!!! 

Мы обняли Сатьякаму, пожали руку Ананде,  и все поехали  дальше, а мы с Лёней зашагали  
обратно в Алмору. Дул свежий, 
прохладный ветер. Он доносился к нам 
с тех высочайших заснеженных пиков, вид 
на которые щедро и опрометчиво был 
обещан постояльцам горделивой 
администрацией крошечного отеля 

«Bеst Himalaeyеn view», где мы 
остановились. Но даже всемогущая 
администрация отеля была не в силах 
предоставить  этот вид по первому 
требованию, поскольку вершины 
глухоJнаглухо закрывали облака. 

– Инджоинг? – вдруг понимающе спросил 
у меня индус, который обогнал нас 
на повороте. 

Для тех, кто не понял, переведу. 
Он спросил: «Наслаждаешься?»,

«Радуешься?». Подобный вопрос может  
прозвучать только в Индии. За что я её 
и люблю.

При этом он жевал  сосновую 
палочку — так они утром чистят зубы.
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СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ

Ещё до поездки в Индию Лёня на Урале снял фильм «Снежный ангел» с собой в главной роли. Сюжет
такой: человек в чёрной шапке цигейковой, в валенках, в телогрейке привязал к спине крылья 
и буквально по пояс в снегу поднимается на гору Кукан. Метель, пурга, он стоит на вершине,
обозревая простор, потом начинает топтаться, раскачивать крыльями... И отрывается от земли.

Дальше мы видим, как он идёт внизу под горой. В валенках, с крыльями, шагает непонятно
куда, пока не превращается в точку и не исчезает из виду. 

– Я что хотел? Забраться на гору, прыгнуть с матерчатыми крыльями и полететь, — говорил он. — 
А ничего не вышло. Надо взойти повыше. Может быть, в этом дело? А где повыше? В Гималаях. 

– Понимаешь, — он бормотал возбуждённо, уже осенью поднимаясь от высокогорного индусского
храма Касар Дэви вверх по скалистой тропе среди сосен, на ходу нацепляя ангельские крылья, — 
на Урале всё это казалось какимJто безумием. А в Гималаях получается целая философия.

Мы оказались на вершине высокого перевала. Вдаль за горизонт уходили выжженные
солнцем холмы. А прямо перед нами в немеренных и бездонных глубинах всё же открывалась
изумрудная долина. 

Лёня стал внимательно обследовать
натуру, подыскивать подходящий пейзаж 
и внушительный отрог, откуда он мог бы
живописно сорваться и полететь над горами,
но под этим самым отрогом  виделась ему
незаметная для стороннего глаза
приступочка. Мало ли, вдруг опять чтоJ
нибудь не получится?.. 

А я легла на камень животом, 
на раскалённый каменный валунище 
над обрывом, подползла к  его краю и
свесила голову в пропасть. Неописуемая
картина предстала мне: в белой дымке —
умопомрачительных размеров — раскинулся
подо мной  громадный кусок Земного шара
— поистине планетарного масштаба. Свет
был слишком ярок, один только свет, 
не отбрасывающий тени. Я переживала 
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пространство, лишенное знакомых границ. Это было редкое 
для меня состояние абсолютного внимания. Поэтому краем глаза  я  определила, что мой Лёня
облюбовалJтаки отрог с приступочкой. И тоже застыл на нём с крыльями за спиной, сумрачно
обозревая  землю, как  делал обычно Демон из поэмы Лермонтова про царицу Тамару.

Вдруг на  безлюдном перевале, куда, казалось, ДО нас никогда  не ступала нога человека,
раздался незнакомый голос:

– Сэр! Вы не разменяете тысячу рупий?
Мы вздрогнули и обернулись.

Из лесу к нам приближался высокий плотный индус в тёмном пиджаке, в плисовых штанах 
и в ботинках, что удивительно: мало кто из туземных жителей в Гималаях  среди бела дня
расхаживает в ботинках. И такая хмурая у него физиономия! Глазки маленькие, колючие, рожа чёрная
и лихие разбойничьи усы.

А мы с Лёней  как раз побаивались разбойников. Нас предупредили, что под небом Индии,  
на севере в горах существуют племена, целиком состоящие из жуликов и аферистов. Их называют
дайкоты. Одни практикуют мелкие кражи, другие —  серьёзные грабежи. Но, говорят, и те, и те 
в принципе стараются не прибегать к насилию, предпочитая чистой воды мошенничество, секретам
которого  старики за определённую долю награбленного учат  молодёжь, как это водится во всех
уважаемых  трудовых династиях нашей планеты.  

Лёня говорит:
– У нас нет таких денег.

А он: 
– Да Вы посмотрите, может, найдётся. 

Лёня говорит: 
– Ничего у меня  не найдётся. 

Стали препираться. Тут Лёня присмотрелся повнимательней, и вдруг эта тысяча ему, видимо,
показалась поддельной.

– Побойтесь Шиву! – сказал Лёня. – Кто
ж так рисует рупии? ТяпJляп! Я на Вас
удивляюсь. Деньги надо рисовать
тщательно, тонкой кисточкой на
специальной бумаге с водяными знаками. 

Тот аж весь вспыхнул от этих слов.
Ну, думаю, привет, сейчас он нам задаст.
Уж больно с туземцами невыгодно
конфликтовать на их территории. 
Но он только надулся и глядел исподлобья
очень обиженно.
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А Лёня повернулся и пошёл. В шапочке
соломенной, с крыльями. Тот видит, что
крылья у него на ветру развеваются: 
ХайJмай!» – воскликнул он. Что означает
три вещи: «Ах!», «Увы!» и «Ой».  С этими
словами он незаметно исчез, будто
растворился.

Мы установили камеру на штатив и приступили к съёмкам.
– Мотор! — скомандовал Лёня.

Я нажала на кнопку.
Лёня начал раскачиваться, медленно склоняясь вперёд, весь собрался, сосредоточился 

и очертя голову кинулся с отрога. Как гордый аэроплан, полетел он, раскинув руки, взмахнув крылами,
прямо на заблаговременно облюбованную приступочку и совершил там удачную посадку. Но этого 
в фильме  не видно. Наоборот, создано полное ощущение, что ангел ухнулся в  жуткую пропасть. 

Я сделала бы ещё один дубль полёта, но за ближними холмами, среди бела дня — со дна 
пропасти и выше неба — сгустилась странная чёрная стена, 
которая стремительно двигалась в нашу сторону. То ли это 
был смерч, то ли ураган — непонятно. Мы думали, град 
начнётся, буря, полетят деревья многовековые, 
вывороченные с корнями...

Лёня резко рванул вперёд. А у меня шнурок развязался. 
Наклонилась я завязать шнурок и вдруг между 
собственными коленками увидела ... снежные вершины. 
Я обернулась и не верю своим глазам: чёрная стена 
развеялась, тучи уплыли,  и вот они —  ...о, горы и горные 
снега!.. Я закричала:

– Лёня! Лёня!.. — и мы с ним кинулись к этим снегам. Хотя
они были далеки от нас, как никогда, но мы чуть ли не бегом к ним бежали, главное, такое
впечатление, что и горы наплывают на нас, движутся навстречу.

Выше всех вершина Нанда Дэви. Справа Нанда Кот — белоснежная подушка богини Парвати,
жены Шивы и дочери Гималаев. Больше я никого из них не знала по имени. Только гордость
распирала меня, радость в чистом виде от того, что и мне позволили, пусть раз в жизни, своими
глазами увидеть такое чудо. 

А Лёня и тут бежит впереди, ангельские крылья на спину набрасывает.

«
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– Снимай, — кричит, — меня скорее! Дубль первый: Снежный Ангел стремится к увенчанным
снежными шапками Гималаям искать освобождения от иллюзий. На фоне Нанда Дэви получится
планчик» неплохой!..

Одним словом, понятно, когда мы остановились. Мы остановились, когда погасли последние
лучи солнца, и наступила кромешная темнота. Только снежные пики  светились среди звёзд. Но нам
было совсем в другую сторону.

К счастью, изJза поворота вынырнул маленький разболтанный «джип». Жёлтые фары
медленно прорезали тьму. Единственная  за весь вечер машина, которая ехала в город, битком
набитая  молчаливыми индусами.    

В гостинице, почти засыпая, я спрашиваю у Лёни:
– А что, действительно у того типа была фальшивая купюра?
– Не фальшивая, а отменённая, — отвечает Лёня. — Он старую тысячу сохранил после денежной

реформы. Она  другого цвета и другого формата.  Если бы я был американец или немец, я бы
купился. А яJто русский, я сразу смекнул, что это просто дореформенные деньги. Не на того напал,
усатый! Хотел у меня тыщу рупий старых разменять и зажить, как падишах. 

– Зачем же ты сказал, что он фальшивомонетчик?
– Это был дзэнский ход! — царственно произнёс Лёня. —  Я решил его потрясти этим обвинением.

Чтоб он понял, как низко он пал. ...И просветлился.
– Вряд ли он просветлился, — говорю я.

– Просто он ещё не готов, — отвечает Лёня. — 
Или я не слишком категоричен. Надо было,  
знаешь, что сделать? Взять его тысячу рупий,  
порвать на кусочки, вернуть и сказать: «Вот, я 
разменял на мелкие купюры». Но боюсь, тут бы 
наше путешествие и окончилось. Даже крылья бы 
не помогли. 
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РАМА ЛИЛА

Вообще, мы здесь комфортабельно устроились: номер — «люкс», это значит у нас есть окно с видом 
на затянутые облаками горы,  умывальник с холодной водой и собственный туалет, причём не
простой, а  многофункциональный.  Не такой, как на первом этаже, — один на всех , возле которого
выставлен щит с предупредительной надписью: «ONLY  URINAL!!!» ("Только пописать!!!").

В туалете у нас жил таракан. Мы сначала хотели отправить его к праотцам. Но Лёня в Индии
проникся местной философией и предложил отнестись к нему с пониманием. Он был  один, мы его
узнавали в лицо и нарекли Модестом, что означает поJгречески «скромный».

Алмора нам стала  как родная. Мы погрузились в её средневековую атмосферу, ходили уже
со всеми здоровались и спрашивали: «How are you?». Мы даже угодили на празднование жизни
божественного Рамы — Рама Лилы  и несколько часов, затаив дыхание, просидели у ног чтеца 
в накуренной обстановке, плечом к плечу с обитателями Алморы, слушая на незнакомом наречии
полноводную эпопею о битвах Рамы с ужасными демонамиJракшасами.

Потрясённые, мы вернулись в «Best Himalayen view». Я даже подумала, засыпая: а неплохо бы
тут  застать продолжение Рама Лилы — праздник огней Дивали. Ночью у каждого дома выставят
зажжённые терракотовые лампы — во мгле освещать дорогу  домой Раме и его прекрасной Сите.
Дети, старики, мы с Лёней — это мне уже снится — возжигаем бенгальские огни, и бесчисленные
горящие лампады плывут по течению реки... 

Вдруг — раз! Огни потухли. Неясная тревога
пробудила меня. Я открыла глаза и обнаружила, что 
по одеялу, буквально строем, ползут чёрные
насекомые.

Я вскакиваю, зажигаю свет — и вижу полчища
клопов! Везде: на простынях, подушках, у нас 
на вещах, на столе, на стене... А с потолка на кровать
они просто валятся гроздьями! Мы окружены 
их несметной ратью. Причём всех возрастов —
и старые, и молодёжь: 
О! О! Белые приехали!!!». 

Лёня сразу надел свою новую шапку индийскую,
шапку кшатрия, неумолимого воина, погрузился на миг
в себя, стоит со сжатыми кулаками — весь красный, —
стратегию разрабатывает. Собрался с силами, 
с мыслью и как пошёл наносить клопам могучие 
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удары! Завязалась жестокая битва. Клопы тоже не сдавались,
неистовые и кровожадные, как ракшасы. Но Лёня был непоколебим, круша их с неугасимой яростью. 

Я кричу:
– Дай мне блокнот! Я запишу этот эпизод во всех подробностях!
– На! — сказал Лёня. — Пиши: «Ночью напали клопы и давай нас кусать. Но и мы тоже оказались 

не лыком шиты, стали их давить, ловить и всячески гнобить!».
– Лёнь, — я спросила интеллигентно. — А это именно клопы, а не вши?
– Когда на тебя нападут вши, — отвечал он, — я сразу их узнаю!
– Ты что, — спрашиваю с большим уважением,  — способен вот так с ходу отличить вошь от клопа?  
– Да, — он ответил доблестно.

Многим удалось унести ноги, попрятавшись по углам и щелям. Лишь единственный клоп
оставался недосягаем — на потолке. 

– Этот клоп нам не страшен, — заметил Лёня. — Он в жуткой панике. «Мать честная! — думает. —
Раскрыли наш заговор!!!». 

Мы же (битва с клопами развернулась в четыре утра!), стремительно  перетряхнув рюкзаки
(«Она ещё хотела покупать свитера из шерсти яка! И одеяния времен Киплинга!..»), кинулись прочь 
из отеля, не позабыв, конечно, проститься с Модестом. Он как раз вздумал было прогуляться 
по трубе, приметил нас и скромно вернулся в угол, всем своим видом говоря: «Не трогайте меня, 
я таракан, а не клоп. Мне мало надо: краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака».

Заспанный администратор всё же спросил, довольны ли мы пребыванием в отеле. Я вполне
приветливо ответила, что к администрации гостиницы у нас нет никаких претензий.

В рассветных сумерках мы вышли на большую дорогу. Лёня остановил старый «джип» без
окон, без дверей, устроился рядом с водителем и  на полном  ходу развернул карту Горной Индии.   

– Ну, — сказал он мне, — выбирай новые маршруты! Может, Раникет?  «Раникет, — прочитал он 
в проспекте Кумаона, — две тысячи метров над уровнем моря, великолепная панорама Гималаев,
дикая природа, исполненная гармонии, рай, сердце поднебесной, благоуханье горных трав, пенье
птиц, нетронутый животный мир, зеркальные озера... Неру в Раникете любил отдыхать...». В общем,
здорово! А внизу приписка: «Клопов нет. Только тараканы».
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ОМ НАМА ШИВАЙЯ!

Стоило мне и Лёне прибыть в Раникет, к нам бросились мальчишки с визитками постоялых дворов,
харчевен и караванJсараев. В одном месте нам не понравилось — там все стены увешаны
роскошными коврами.

– Э, нет, — говорит Лёня. — Ковры нам не подходят. Нам нужны голый пол, голый потолок и голые
белые стены!

Следующим номером была  почти настоящая украинская мазанка! Поэтому мы сразу
обнаружили на её белых стенках следы драматической борьбы наших предшественников 
с небезызвестными демонами ночи. 

Выбор пал на гостиницу, похожую на ласточкины гнёзда — некие отверстия в горе, прикрытые
дверями. Окон нет, зато изJза двери открывается сногсшибательный вид на увенчанные снегами
восточные гималайские вершины.     
За дверью — скромная обитель приверженца одной чаши, одного посоха и одного одеяния. Всё тут
напоминало, каждая деталь, о кратковременности нашего пребывания на Земле.

Мы осмотрели везде — под подушкой, под матрацем... Долго выпытывали у хозяина, нет ли
насекомых. Он клятвенно божился: ни одного!  

– Что ж, начинаем новую жизнь! — Лёня скинул рюкзак, стоит посреди комнаты в новой английской
кофте жёлтой, в безумных красных джинсах, 
в индийской шапке. И как попугай — на плече 
у него сидит клоп.

– Это наш, из Алморы, я его узнал, —
успокоил меня Лёня. — И вообще, клопов
бояться, что ли?! — сказал он надменно. —
Клопов бояться — в Индию не ездить!..

Раникет — повыше, чем Алмора,
поближе к  заснеженным вершинам. 
Он — зеленее, ярче, сочнее, повсюду высятся
громадные голубые длиннохвойные
гималайские сосны. А народ — весёлый,
расслабленный... Хотя мы прибыли всего 
на несколько дней, а выглядели  куда более
оседлыми, весомыми, серьёзно относящимися
к жизни рядом с этой искромётной братией. 
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Казалось, чуть что — они вспорхнут и разлетятся, как бабочки.
Однако в ярмарочном водовороте улиц Раникета нам встретилась ещё более основательная

пара немцев из Мюнхена — мы с Лёней являли саму беззаботность по сравнению с ними. 
Ну, я  спросила у них, чтобы завязать разговор: «Где  можно поесть без особого риска для жизни?».

– Тут??? — в ужасе переспросили они хором. — НИГДЕ!
– А как же вы? — мы очень удивились.
– У нас в ашраме, — ответила девушка, — трёхразовое питание.  Мы с Томасом впервые вышли из

ашрама погулять, — тоJто они так испуганно продвигались в гудящей толпе экзальтированных
жителей Раникета.

– А кто у вас там главный? — заинтересовался Лёня.
Короче, эти ребята, Сусанна и Томас, она — художница, он — режиссер телевидения, приехали 
в ашрам Гималайского Учителя Бабаджи. 

Это было очень древнее существо, вероятно, странствовавшее по Вселенной со времён
Махабхараты». Недаром он  знал давно забытые  языки  и  помнил манускрипты, начертанные ещё 

в присутствии Брахмы. Однако с людьми  Бабаджи 
общался на тех языках, какие они понимали.

Шри Йогананда написал о нём громадный труд, 
страшно интересную книгу «Автобиография йогина». 
Там сказано, что Бабаджи неусыпно наблюдает 
за благополучием человечества, время от времени 
проявляясь в разных обличьях. 

Последнее пришествие Бабаджи, фактически 
недавнее, было отснято множеством фотографов. 
Сотни снимков: с момента  его проявления из потока 
света в облике сияющего божества до ухода спустя 
всего четырнадцать лет — располневшего, сильно 
повзрослевшего, в общемJто прожившего своё тело 
человека. Преданные Бабаджи говорили нам, что его 
материя «сгорела», вбирая в себя нечистоты этого 
мира. 

Лёня же Тишков, выпускник Московского 
медицинского института имени Сеченова, отвечал: 

«Не может быть! Наверняка тут всему виной какаяJто 
инфекция. ЧтоJто с печенью или с обменом веществ. 
Это ж Индия! Нужно быть предельно бдительным». 

– Такого, —  с горечью он говорил, — 
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Бабу потеряли! Сейчас бы приехали, а он тут. Уверен, я бы с ним подружился...
– Это кто там у вас, — он спрашивал в храме, — на портрете, такой симпатичный, в свитере,

похожий на карикатуриста Олега Теслера?.. 
А это и был как раз сам Шри Бабаджи!
Он не страдал от голода и жажды, но с благодарностью принимал фрукты, молоко или воду. 

Его экскременты, сообщает Шри Йогананда,  не давали никакого запаха и распадались очень
быстро. Приятный запах мускуса распространялся всюду вокруг него...

Говорят, на его ладонях и на ступнях иногда  появлялись  космические знаки:  слог Ом — суть
Вселенной,  цветок лотоса — признак бесконечной чистоты или трезубец — эмблема верховной
власти Шивы. Подобные знаки возникали на ступнях у Рамы и Кришны.

Есть книга на хинди, которая растолковывает космический смысл каждой части его
физического тела. В ней сказано: малейшее движение Бабаджи оказывает влияние на  целый
Космос. Например, когда он откидывал голову  в момент взрыва смеха — весь мир, сам не зная
почему, наполнялся  любовью.

Ведь, по сути, Великий Гималайский Учитель, Свет Светов, Шива Ом, белоснежный и чистый,
как жасмин, чьё единственное желание — уничтожить невежество душ,  не оставил своим
последователям  замысловатого учения или философии. С виду ничего особенного:    

«...Живите в Истине, Простоте и Любви.
Будьте счастливы. Будьте вежливы. Трудитесь 
для блага человечества.  Следуйте той религии,
какая греет вам душу. А для очищения ума 
и сердца повторяйте мантру «ОМ НАМА ШИВАЙЯ»,
что означает: «Всего себя я отдаю в твои руки,
Господи!..». 

Плюс какаяJто основополагающая
праздничная песня. С немецкой педантичностью
латинскими буквами на языке хинди переписал её
Томас  в тетрадочку,  и вот мы сидим, скрестив
ноги, в храме и распеваем песню Бабаджи с листа 
на  вечернем богослужении. 

Здесь, в Чилинауле,  как и повсюду в Индии, чтоJто
неугасимо праздновали,  возможно, осеннее
плодородие. Народу наехало — со всего мира.
Гостиница переполнена. Мужчины в ашраме ночуют 
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на циновках — в одной комнате, женщины — в другой. Никаких удобств. Зато постоянно песни, танцы...  
А Томас — респектабельный человек с положением, приверженец тишины, уединения 

и комфорта, истинный европеец,  абсолютно не фанат. Ему здесь жутко не понравилось. Это Сусанна
сбила его с панталыку: «Индия, Гималаи, ашрам...» Захотелось взглянуть хоть одним глазком, 
и он рванул. 

Причём Сусанна Томасу — никакая не возлюбленная. (Так бы ещё — неважно где, лишь бы 
с любимой!) Просто хорошие знакомые. Лет ему около тридцати семи, не за горами кризис
середины жизни, он и подумал, эта поездка  откроет новые духовные горизонты. 

И вот он с ужасом обнаруживает себя  не на деревянной скамеечке с перекладинкой для ног 
в гулком католическом храме с Новым заветом перед распятием, а на полу, в самой что ни на есть
разудалой эксцентричной атмосфере, возносящим молитвы какомуJто парню в свитере,  вдали 
от семьи, от работы. Главное, дома столько дел! А он тут прохлаждается — в гуще сурового леса,
кишащего змеями, в пятидесятиместном номере, какиеJто блохи кусаются по ночам... 

Еда, правда, хорошая,  зато питаться в ашрам подваливают со всей округи! Кого тут только
нет: все босые, больные, бедные... Пропащие для этого мира, прокопчённые, поросшие волосами
аскеты подтягиваются из лесов и, почёсываясь, усаживаются кушать рядом с Томасом. Конечно, чьи
помыслы устремлены исключительно к вечному,  и не заметит таких пустяков, а Томас, бедолага, на
третий день чуть с ума не сошёл.

Поэтому он пел сдержанно, смущаясь своего нового, пошитого здесь  этнографического  
прикида: чёрных безбрежных брюк и необъятной 
чёрной рубахи, а также неблагозвучного имени

«Таритат», присвоенного Томасу по прибытии, хотя оно,  
вроде, и означает «Снежная вершина». 

То ли дело я — ну прямо заливалась соловьём. 
До того мне пришлись по душе огненная церемония, 
умиротворяющая элементы; каменный шиваJлингам,  
старые чёрные хипари,  лет по сто двадцать 
старательно умершвлявшие плоть;  улыбки, объятия, 
жаркие поцелуи с первыми встречнымиJпоперечными... 

Одна пресветлая бабушка, подруга Бабаджи, 
которую он  при великом скоплении народа простоJ
напросто воскресил из мертвых (она попала 
в автокатастрофу,  врач констатировал смерть, 
но Бабаджи  сказал ей: «Тебе ещё не пора...»),   
сердечно обняла меня и произнесла, сияя:

– Мы все тут счастливы, правда?
– Ещё бы!!! — воскликнула я.      
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Нас  обносили чашей с пылающим огнём, мы тянули к нему ладони и поводили ими над головой, ну 
и пели, пели, пританцовывая,  пока не явился Главный, лучший ученик Бабаджи, как тут его называют,
возлюбленный Шри Маха Муни Радж Махариши, которого бессмертный Бабаджи в своей великой
Любви дал нам и сделал  Гурудэвом!..» 

Только мы пришли, я попросилась на встречу с Муни Раджем. Как раз он проводил
индивидуальные собеседования. Меня спросили:
– Вы хотите с ним поговорить?

Я ответила:   
– Нет. Я хочу с ним помолчать. 

Меня не позвали.

ТОМАС�СНЕЖНАЯ ВЕРШИНА

Бьют барабаны, звенят литавры, в храм вплывает герой из «Волшебной лампы Аладдина» — лазоревый
тюрбан, всклокоченная борода, изJпод плаща  как вытащит бубен и давай в него колотить!.. Люди
расступились, в дверном проёме возник мужик с усами, с опахалом в руках,  ещё один — 
в зелёном френче, этакое пышное шествие, включая  лысую девочку, и только потом появился Шри
Маха Муни Радж, простой, как Махатма Ганди, 
в очках, похожий на профессора.

– Ну вылитый твой папа Лев! — удивился Лёня. — 
А рядом — мальчик, будущий Бабаджи. Правильно,
это дело нельзя отпускать.

Шри Маха Муни Радж раздавал
благословения,  по очереди щедро насыпая из
мешка в протянутые ладони изюм, фундук и кэшью
вперемежку с маленькими зелёными грушами. 
Я поклонилась ему, поблагодарила, и сжав орехи 
в кулаке, задержалась на мгновение, так что
некоторое время мы с Муни Раджем внимательно
смотрели друг на друга. Взгляд у него  ласковый,
немного насмешливый. Я с лиловым зонтиком 
и полосатым рюкзачком сразу видно, что издалека, 
и путь мой ещё далёк во всех смыслах этого слова.  
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Пришла пора возвращаться в Раникет, а ночь уже полночь! Народ не унимается, бушует. 
На парапете японцы покуривали травку. Мы купили на память три фотографии: Бабаджи, юный 
и отрешённый, погружённый в медитацию; отдельно — его лотосоподобные стопы и третья —
тапочки Бабаджи в солнечном ореоле. А также открытку с его картиной «Три белые горы».

Картины Бабаджи из Хайдакхана Лёне Тишкову очень понравились. 
–  Хороший какой художник, — поражался Лёня. — И тоже, как я, видимо, нигде не учился рисовать.

Когда ему учиться? Ведь надо было  постоянно всю эту «дискотеку» на путь наставлять!.. 
Дорога от ашрама, петляя, уходила вниз,  с обеих сторон сжатая густым диким лесом. Мы

стали выруливать на дорогу. А какиеJто девушкиJитальянки говорят:
– Ой, пешком не ходите. Там на дорогу из леса ночами  выходят леопарды.

Смотрю, Лёня идёт — уши горят, опять весь красный, и говорит возбуждённо:
– Леопарды, блин! Ну, вообще!!!

Мы напугались и боимся идти — пять километров по ночному лесу. Сразу представили себе,
как нас рвут леопарды с голодным урчаньем. ОткудаJто из глубинных недр всплыл этот
первозданный ужас — быть ночью в лесу растерзанным диким зверем. 

Решили вернуться обратно — в ночлежку,  битком набитую преданными, где от
перенаселенности так невыносимо страдал Томас. Однако ни Томаса, ни Сусанны — вообще никого 
из наших знакомых  не обнаружили. 

Мы стали метаться, растерянные, встревоженные, 
в конце концов  два торговца индийским серебром 
с самоцветами обеспокоились нашей судьбой.
Свернули торговлю, пошли разузнавать, нет ли
машины — подбросить двух русских до Раникета.  

Тут Лёня заметил, что некая шумная компания
индусов направляется  по этой страшной дороге 
в темноту. Даже среди них была женщина с ребёнком.
Мы хотели пристроиться к ним, чтобы у леопардов, 
по крайней мере, появился выбор.

А торговцы — нам: 
– Это деревенские. Они близко живут. И вообще, 

не ходите с незнакомыми! Люди всякие бывают.
Здесь народ хороший. Но вдруг попадётся негодяй, 
он отнимет ваши деньги!

– Мы, русские, боимся  только леопардов, —
сказал Лёня.  
– Вы наши гости, — торжественно произнёс индийский 
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бизнесмен в чалме. — Если  леопарды съедят вас, я съем этих леопардов!  
С огромным трудом они отыскали машину, разбудили единственного на весь ашрам спящего

человека — водителя и через непроглядные полночные леса, как ящик с яйцами, доставили нас 
в гостиницу.

Денег у нас никто не взял, все только радушно твердили:
– You are welcome!  

Расставались — обнимались, на другой день договорились встретиться,  но больше 
не увиделись никогда. 

Кого мы из этой компании повстречали спустя несколько дней — немецкого режиссёра
Томаса (Таритата). Уставший от песен, в глубокой депрессии,  он мрачно шагал по центральной
улице Раникета,  и, если раньше  в его голове роились  какиеJто соображения отбросить славу 
и выгоду этой жизни, свести своё беспокойство к минимуму и передать себя в руки Бесконечного,
теперь по его решительному виду было ясно, что новообращённый Таритат твёрдо решил  утонуть 
в круговороте повседневности.

Бедная Сусанна (он нам рассказал) попыталась его образумить, воскликнув:
– Ну тебе же нравилось всё это?!..

Томас ответил ей без колебаний:
– НравилосьJнравилось, а теперь разонравилось!  

Пробыв  неделю в ашраме, ТомJСнежная
Вершина стал отъявленным материалистом 
и прямолинейным атеистом.  Да ещё у Томаса
кончились наличные. Первое, что он вскричал,
увидев нас: «Я уже сутки без денег!..».

Ну, мы решили помочь Томасу в Раникете
отыскать банк — хоть деньги снять со счёта. Такой 
он вид приобрёл тут, не внушающий доверия. Что
значит привычка к наезженной колее. 
Он жаловался нам, жаловался, чуть не плакал!

Над какимJто проломом в стене мы увидели
надпись «BANK» и проникли туда со всеми
предосторожностями. В окошечке за стеклом сидел
индус в чалме с полуприкрытыми глазами. Томас
вежливо протянул ему свою кредитную карточку. 
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Тот взял её, повертел в руках, вернул и спрашивает:
– А что это такое? 

Лёня отвечает ему, шутя:
– Это? Медиатор, чтобы играть на ситаре!

Другого банка мы не нашли.   
– И как мне быть? — развёл руками Томас.

Лёня предложил Тому скромную субсидию.
– А! — тот махнул рукой. — Билет обратный у меня в кармане, за проживание  уплачено, буду жить, 

как при коммунизме.
Все тяготы  духовных исканий легли Томасу на  плечи, когда он отправился к себе, как Леня

говорит, «в санаторий». Чёрный дурацкий хитон, ни рупии в кармане, до возращения домой — вечность,
сейчас придёт, усядется поJтурецки, откроет тетрадку и будет петь песню Бабаджи, глотая слёзы.      

– Если  по дороге его съест леопард, — вздохнул Лёня, — это будет для него избавлением.
А  на обочинах — сосны, сосны, закат  и сквозь стволы — пронизывающее свечение, когда

каждая пылинка видна, как она дрожит в луче. Неожиданно  в ярком сиянии стали проступать
очертания человеческой фигуры. Дивный запах ладана или мирры,  нет,  явный аромат мускуса
распространился по всей округе, когда, сверкая величием и славой, был воздвигнут Его телесный
храм. Существо неизмеримого и нераздельного мира,  древний и вечно юный Учитель шёл рядом с
Томасом J Снежной Вершиной неслышными шагами, почти не касаясь земли. 

И мы с Лёней долго смотрели им вслед, пока они не исчезли за поворотом.
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Обычно почти все вещи пребывают в двух состояниях:
служение, наполненное утилитарным смыслом, и смерть
(превращение в хлам, трансформация в мусор). Однако
иногда, по странной прихоти художника, некоторые вещи
находят свою третью жизнь, перемещаясь со свалки 
на территорию искусства и обретая бессмертие...

Основоположником поэтизации мусора был
французкий художник Марсель Дюшан (1887 – 1968),
провозгласивший в 1913 году readyJmadeJконцепцию.
(Термин readyJmade, буквально означающий «продукт,
готовый к употреблению», был взят им из торговой
рекламы и препровождён в сферу искусства). В числе его
шедевров были плавающая вешалка для шляп, скребок
для снега, писуар, переименованный в «фонтан»,
прибитая к полу вешалка для верхней одежды,
прикреплённое к табуретке велосипедное колесо ... 

За 90 лет readyJmade совершил победное шествие
от скандального неприятия до массового признания
художественной ценности старого хлама. Апогеем его
триумфа явился памятник мусору
в итальянском городке Портофино (эдакий цементный
блок с вмонтированными туда старыми туфлями,
бутылками, консервными банками и т.д.)

Однако в чистом виде  readyJmade встречается
крайне редко. Почти всегда художник чтоJто привносит 
в подобранные вещи, проявляет их скрытую сущность,
открывает новые возможности или просто использует 
их в своих коллажных построениях.

При абсолютно противоположных теоретических
постулатах readyJmade на практике близок к японскому
принципу искусства моJноJавари. И хотя последний
стремится проявить скрытую красоту вещи, раскрыть её
истинную природу, а первый, скорее, стремится
вывернуть сущность вещи наизнанку, подать её 
с неординарной, непредсказуемой стороны, оба
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Марсель        Велосипедное колесо,1913
Дюшан            

Писуар «Фонтан», 1917
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направления во главу угла ставят  вещь как таковую!
С другой стороны, readyJmade очень близко

примыкает к декоративноJприкладному искусству, в котором
художники используют в своих работах сучки и корешки
необычной формы, камни, пустые бутылки, кедровые обёртки
от сигар и другие отслужившие своё первое назначение
предметы.

Поэтому вместо термина readyJmade, наверное, более
правильно использовать словосочетание redid made
(переделанный заново). Ибо в любом случае если не 
на физическом, то по крайней мере на метафизическом
уровне readyJmadeJобъект приобретает совершенно иное
качество. 

Ниже мы хотим представить вниманию пытливого
читателя небольшую коллекцию ready & redid made J
объектов.

Разноцветный мусор (НАЙДЕН В КРОНШТАДТЕ В 2003 Г.)

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК (НАЙДЕН В АРАРАТСКОЙ

ДОЛИНЕ В 1980 Г.)

КИТАЙСКИЙ ДРАКОН
(НАЙДЕН НА
СОЛОВЕЦКИХ О�ВАХ

В 2000 Г.)

ЛЕНИН, ЛОВЯЩИЙ ТАКСИ
(НАЙДЕН НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ЧЁРНОГО МОРЯ В 2001 Г.)
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Евгений Стрелков
ЦИКЛЫ

Я не искал, но находил их — в разных  
местах 

(в Германии и Бурятии, на Оке 
и на Темзе),  в знаковые моменты 

(дни рождения, даты 
и праздники), порой при необычных 
обстоятельствах... 

Словно ктоJто выкатывал мне под ноги 
новые циклы...

Они удивительно соответствуют тем 
местам, где были найдены: помятый,
но сохранивший яркий жёлтый цвет 
немецкий, округлые, как среднерусский 
говор, окские, превратившийся
в многолучевую свастику бурятский... 

Знаки места.
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Gillian McIver (London) 
Паруса, 2003

Паруса, сшитые из страниц старых
выброшенных книг по истории Англии,
Германии и Франции, колышутся под
лёгким дуновением солнечного бриза.

История, полная кровавых войн 
и политических интриг, приобретает 
по воле художника совсем иное
нарративное и антинарративное
прочтение...

М.Погарский
Зеркальный телевизор, 2001

Наступила весна —
телевизоры вышли к реке...

Отражаются первые кадры...
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М.Погарский 
Стихи на песке, 1997

В рамках Нижегородского
фестиваля «Полоса» на берегу
Волги была создана эта небольшая
поэма...

Девушки�фотографы становились
перед ней на колени, собаки
задирали свою заднюю лапу, юные
школьники  читали хором...

Владимир Смоляр
Комод (в рамках проекта 
Америки нет), 2003 

Старый комод стал приютом для
парусников, карт и морских
чудовищ...

Этот комод стал моим кораблём,
открывающим  страны, в которых 
я так и не побывал...
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Гюнель Юран
Прозрачные миры, 2004

Ты выпиваешь бутылку вина,
и джины, сокрытые в ней,
оседают на стекло 
разноцветной мозаикой...

Блюзовые рапсодии света 
и цвета...

Гармония прозрачности 
и полноты...

Дома, в которых существуют
изначальные окна...

Рыбы, вылупляющиеся из глаза...

Цветы... похожие 
на треугольное колесо...
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Владимир Смоляр

Сигарный цикл, 2001 

Вот после суетных забот дня, вечерком в своём уютном
кабинете�мастерской сидит человек, что�то читает, 
или, может быть, рисует, мастерит, может, просто
собирается с мыслями, обдумывая рабочий график дня
завтрашнего, покуривает сигару, слушает музыку. 
И на рабочем столе как�то незаметно сложилась стопка
обёрток от сигар — симпатичных кедровых пластинок�
квадратиков; пока это только кусочки дерева, но уже 
что�то большее, чем просто упаковочный материал. 
Ещё мгновение — и ты уже пленник этих пластинок
удивительной фактуры, ты не можешь их ни выкинуть, 
ни засунуть в дальний ящик стола. Они ждут своей
разгадки, самораскрытия, второго рождения...

Анатолий Синицын
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Когда�то он был сработан в неведомом городишке,
В пахучем столярном цехе, там, где работники грели
Душу техническим спиртом...

Попал он к хорошим людям и верно служил им стулом 
Без малого тридцать лет...

Хозяин на нём работал — ваял чертежи для танков.
А иногда, в субботу, с приятелем, за бутылкой 
Беседовал до рассвета о хрупком устройстве мира,
О странностях дней и женщин, о книгах и о картинах,
О пользе камней и ветра и много о чём ещё... 

Хозяйка на нём сидела за чашкой бразильского кофе,
С подругами обсуждая вопросы цены на мясо,
Неверность жены соседской, рецепты грибных засолок, 
Подробности тележизни и много чего ещё...

Хозяйский сынишка — Вовка —
Брал стул для различных целей:
Для гаражей и дотов, трамваев и паровозов,
Для гоночных автомобилей и много ещё зачем...

Со временем стул обтёрся, рассохся и обтрепался.
Он долго стоял на балконе под ветром и под дождём...

Однажды во дни ремонта его испачкали краской,
И несколько ран пилёных хозяин ему нанёс...  

Михаил Погарский
Жизнь и бессмертие деревянного стула
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И стал он совсем ненужным, и стал он совсем разбитым, 
И с прочим житейским хламом его отнесли на свалку   
К пустым коробкам и банкам на кладбище старых вещей... 

Грозило ему сожженье, а может быть, гниль и плесень,
Но так получилось, что мимо, погожим осенним утром, 
Откуда�то возвращался какой�то чудной поэт...    

И вид одинокого стула привёл его душу в трепет,                     
И он подобрал беднягу и в дом к себе стул забрал...  

И вдруг деревянный житель обрёл в этом доме вечность,         
И стал он теперь поэмой о времени и о себе...   

Вот так же и наши души на синих небесных свалках 
Возможно, лежат без дела, готовясь сотлеть в веках,            
Пока сумасшедший ангел их вдруг не утащит в вечность, 
Открыв на задворках жизни нетленный огонь стиха...   
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Мы не искали его. Он сам неожиданно появился
на свет из какого�то дальнего закоулка тёмных
антресолей в разгар большой уборки. Пожилой
человечек с телом пупса�голыша. 

Новогодняя прихоть работников
игрушечной фабрики? 

Или даосский святой — «старый мудрец»
(«старик�младенец»)?

Быть может, адепт гармоничного
слияния с природой — учения «Детка» старца
Порфирия Иванова?.. 

Мы не стали ломать голову над тайной
его происхождения. Просто помогли ему
сделать первые шаги в этом, новом для него,
огромном и заснеженном мире.

«ДЕТКА»
Андрей Суздалев 
при участии Ольги Хан, 2002 





Владимир Эсинский и Чобе Могапуньяно

Чобе Могапуньяно
родился в 1963 в Габороне (Ботсвана),
в 1991 году окончил институт им.Патриса Лумумбы в Москве.
Блестящий знаток русской и европейской литератур. В своём
творчестве филигранно сочетает мифы и предания тсванов
с европейскими философскими доктринами. С детства владеет
английским языком. СказкиJпритчи Чобе Могапуньяно ранее не
публиковались не только на русском, но и на английском языке.

О Ботсване просвещённая   
общественность узнала 
из фильмов Джеми Йуса 

«Наверное, боги сошли с ума».
Мы были очарованы 

приключениями маленьких 
бушменов и в очередной раз 
вздыхали над безумным 
укладом цивилизованного 
социума.

Разработка подобной  
темы знаменитым Отаром 
Иоселиани после фильмов 
Йуса показалась пресной 
и  занудной.

Сегодня мы хотим 
познакомить вас
с литературой Ботсваны 
и одним из самых ярких 
её представителей 
Чобе Могапуньяно.

перевод и комментарии В.Эсинского
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Хромой червяк

С червяком Лехотуту1 случилось недомогание.  У Лехотуту захромала душа. Закралась в неё
эдакая червоточина, которая не давала Лехотуту покоя. 

Вполне почтенному червяку в возрасте четырёх с половиной месяцев в одном
заброшенном бунгало попалась на глаза книга

американского   
лётчика Ричарда Баха, 

про диковинную чайку, которая  
открыла дорогу в другие 

вертикальные миры. 
После этой книги

Лехотуту расхотел жевать
слоновьи лепёшки и ползать2

по выжженной горячим солнцем
земле. 

С самого детства
Лехотуту верил
российскому писателю
Максиму Горькому, 

что он, рождённый   
ползать,  никогда не взлетит. 

Однако книга американского 
пилота повернула мозги червяка 
в перпендикулярную здравому 

смыслу сторону3…

«Экая мелочь — отсутствие крыльев, — думал Лехотуту, — 
настоящий чукуду4 способен преодолеть любые пространства одним лишь усилием мысли»…

И вот однажды солнечным январским5 утром червяк Лехотуту не вышел на обязательную
червячью работу по перевариванию слоновьих лепёшек. Вместо этого Лехотуту опрокинул
стаканчик пальмового вина на восходе солнца и предался блаженному витанию в облаках своего 



зашумевшего6 сознания.

Червяк Макгадикгади7, старейшина племени, был не просто взбешён. Червяк Макгадикгади
был взбешён до полноты души. Не далее как вчера старейшина заключил договор с фермером
Метсеботлоко о переработке 60Jти (шестиJдесяти!!!) слоновьих лепёшек в месяц. В отместку за эту
работу почтенный фермер обязался  не использовать червяков племени Макгадикгади в качестве
насадки для рыбной ловли и даже заплатить им в конце месяца целых четыре пулы8.

Одну слоновью лепёшку 36 червяков могут переработать за пять дней, следовательно, за
месяц 36 червяков смогут переработать не более 6Jти лепёшек. В племени Макгадикгади, не считая
его самого, 360 червяков, то есть каждый рабочий рот на счету. И если какомуJто блаженному
червяку взбредёт в голову вместо работы пить пальмовое вино и витать в облаках своего сознания,
то придётся вгрызаться в лепёшку самому Макгадикгади! Оно, конечно, никакого ужаса тут нету,
однако сей прецедент  мог бы привести к потере авторитета и прочим нехорошим последствиям. И

тогда старейшина приказал самым сильным червякам Макаю и Макагаю9 привести бунтаря Лехотуту
к лепёшке во что бы то ни стало.

ПривестиJто они его привели, да вот только жевать не заставили. Не помогла ни кактусова
колючка, ни старый рыболовный крючок! Лехотуту блаженно щурился на солнце, не замечая ни
обиды, ни боли.

Понял тогда Макгадикгади, что не тело захромало у Лехотуту, что захромала у Лехотуту сама
душа. И тогда старейшина принялся увещевать захромавшую душу. Он говорил ей о славных подвигах  

и о подвижнической славе, о святых правах и почётных обязанностях 
червянина10, о красоте слоновьих лепёшек и о пустой тщете летучих 

облаков. Но душа, впавшая в объятия пальмового вина, была 
глуха к гласу земного разума и черевичного долга…

И повелел тогда Макгадикгади отрубить загулявшей душе 
захмелевший хвост!!!

И близилась наша история к самому что ни на есть 
печальному и бесхвостатому концу, если бы не отвага 
и решительность Лехотуту. Узнав о решении  
Макгадикгади, Лехотуту, недолго думая, проглотил свой 

хвост и обрёл истинную гармонию, оставшись наедине 
с самим собой.
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1. Лехотуту — в переводе с тсванского: блаженный, 
человек не от мира сего.

2. В оригинале creep — имеет оттенок передвигаться 
крадучись, скрываться от мира, подобно дождевому 
червю.

3. В оригинале — senseless ridiculous side.
4. Чукуду можно уподобить японскому самураю 

или средневековому рыцарю.  В каждом  тсванском 
племени должен быть свой чукуду — мастер владения 
бумерангом. Все спорные вопросы  решались магическим 
бумерангом  чукуду. Если у одного из тсванов возникала 
претензия к другому  тсвану, то обвинитель и чукуду 
выходили на поляну правосудия, становились спиной друг 
к другу на расстоянии 30 шагов, после чего обвинитель  
мог сделать один шаг влево или вправо либо остаться 
на месте. Чукуду бросал бумеранг истины (маунатлалу), 
не зная, где находится обвинитель. Если бумеранг стукал 
обвинителя по затылку, то его претензии  считались 
необоснованными. Тсваны свято  верят в магическое 
чутьё бумеранга истины и почти никогда ни на кого 
не возводят напраслины.

5. Январь в Ботсване равняется июлю в северном 
полушарии.

6. В оригинале stirness — взбаламученное, возбуждённое.
7. Макгадикгади   буквально означает на тсванском 

«Утренний взлёт вечернего облака»,  что по смыслу может быть переведено как вторая жизнь, 
перерождение. 

8. Пула — денежная единица Ботсваны = 100 тхебе = около шести  российских рублей.
9. Макаю — на тсванском гора, макагаю — большая  гора.
10. В оригинале wormzen — от английских слов worm  (червяк) и citizen — гражданин.

треугольная литература
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Шалешанто1

Звук ловится так: раскрываются две половинки кокосового ореха, края смазываются специальной
липкой смолой, одна половинка направляется разломом к звуку, другая — наоборот, острым концом. 
Как только звук заполнит открытую половинку кокоса, нужно немедленно прихлопнуть его второй
половинкой, после чего для надёжности обмотать кокос пальмовым листом и положить его в потаённое
место.

Шалешанто считался одним из лучших охотников за посторонними звуками. В его коллекции
были: звук сорвавшегося, но не упавшего банана, свист крыла колибри, рассекающего уснувшую 
на лету стрекозу, шелест течения реки Лимпопо, принявшей в воды свои одинокий листок баобаба,
треск левой коленки кузнечика, ухаживающего за своей возлюбленой во второй половине

сентябрьской луны, и даже ветры вожака
слонов Нгамиленда, переевшего  
жухлой весенней травы.

Слух Шалешанто мог 
отличить шорох растущей травы 

от  шёпота росы, высыхающей 
на рассвете, влажную песнь 
болотных северных ветров 

от звенящей свежести 
прохладного южного бриза,  лёгкий
бег песочного паука от еле слышной

поступи красных термитов.
Не было равного Шалешанто 

ни в западных пустынях, ни на берегах 
великой реки Лимпопо, ни в благодатных 
югоJвосточных землях, ни в северных

болотах Окаванго.
Но однажды Шалешанто услышал 

чтоJто невообразимое. Словно все
посторонние звуки собрались на день рождения
Солнца  и славят его каждый на свой манер. Здесь были песни незнакомых народов, скрипы
самодвижущихся телег, конское ржание, сопровождаемое ударами хвоста,  шелест дождя 
по пальмовым листьям, песня засыпающего леопарда, позабывшего голод и призывный звук

тамбурина. 

треугольная литература
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Шалешанто боялся, что столько посторонних звуков не выдержит ни один кокос, и тогда он принял
единственно возможное решение. Впервые за всю историю охоты на звуки ловец отважился увидеть
свою жертву. Шалешанто бесшумо двинулся к источнику звука. Его барабанные перепонки дрожали 
от невыносимого напряжения, казалось, ещё немного и Шалешанто оглохнет. Каждый шаг всё
больше и больше приближал его к великому пределу звука, за которым возможна лишь тишина!

На поляне Шалешанто увидел белокожую девушку, которая крутила за нос непонятный
серебристый ящик. Из глаз ящика вырывались безудержные, неуправляемые звуки. ПоJвидимому, 
та, что выпустила звуки на свободу, никак не могла загнать их обратно…

Шалешанто развернулся и  печально отправился к своему бунгало. Он достиг совершенства. 
Он нашёл источник всех звуков. Он увидел хранительницу источника. Он был разочарован. Печаль
безмолвия наполнила сердце отважного охотника. Шалешанто понял, что настало время менять своё
призвание2. Отныне он станет изучать тайны охоты на тишину…

1. В буквальном переводе с тсванского — ловец посторонних звуков.
2. В оригинале — маньнуну. Маньнуна близка по смыслу китайскому Дао.

Хит — разведчик небес1

Хит привык достигать совершенства во всём. Хит был лучшим разведчиком во всей Калахари. Он мог
видеть след пролетевшего попугая, умел слышать звук прошлогодней росы, чувствовал запах
жирафа, пробежавшего множество лун назад. Хит мог плести верёвки из песка и бил стрелой
москита, жужжавшего в двадцати шагах…

И вот однажды старейшина племени О'колоJТило позвал к себе Хита и сказал: «Ты знаешь Калахари
вдоль и поперёк, нет тебе равного ни у южных, ни у северных песков. Вчера 
я спрашивал духов, и они повелели тебе отправляться в страну проливных дождей, дабы узнать —
кто мы, для чего сошли в этот мир и  зачем поселились в этой выжженной солнцем
пустыне».

Хит взял свой лучший амулет, лук со стрелами,  фляжку из корня столетнего
баобаба и отправился в страну проливных дождей.

Двенадцать лун и ещё три шёл Хит через пески, и вот он пришёл. Хит увидел
странный дом высотой со слона, около дома сидел старый человек и строгал палочку. 
Хит вежливо поклонился и сказал: 



«Я разведчик Хит. Я пришёл узнать у тебя — кто мы и для чего сошли  в этот мир?». 
Старый человек отложил свою палочку и сказал: «Двадцать лет я поливал свой забор отличным 

пальмовым вином, пропущенным через  желудок. Я надеялся, что когдаJнибудь в нём проснутся 
животворные соки и он даст хороший урожай. Но с каждым годом древесина становилась только 
мертвее. Скажи мне, разведчик — разве это справедливо?».

Ещё через две луны Хит увидел странного большого зверя, вместо ног у которого были 
крутящиеся тарелки. Зверь плохо пах, сильно шумел, пылил и мчался прямо на разведчика. 
Хит поклонился зверю и попросил его не делать зла. ПоJвидимому, зверь внял голосу добра! 
Он остановился и выпустил из своего чрева проглоченного человека. Спасённый хоть и побелел 
от свалившихся на него переживаний, но был живой и здоровый. Хит поклонился человеку, 
рождённому заново, и сказал: «Я разведчик Хит. Я пришёл узнать у тебя — кто мы и для чего сошли 
в этот мир?». 

Человек ответил: «Твою мать, ты что — больной? Тебе что — жить надоело?». Но Хит услышал:
«Есть сыны песка и есть сыны неба. Каждый должен идти своим путём».2

Он поклонился человеку, побывавшему в звере, и отправился домой. Теперь Хит знал истину.

1.   В оригинале «heaven spy», что можно перевести также, как «божественный следопыт».
2. В оригинале «Sheet! Are you crazy? Are you fed up with life?» — игра слов тсванского и английского 

языков.
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Фальшивомонетничество
как искусство



Предуведомление

1. Чтобы расставить половину точек над i, следует начать с промежуточного 
резюме, которое звучит категорично: занимающийся типографикой не может 
быть не только звездой, а и  вообще публичной фигурой. Это естественно, 
как восход солнца и как само занятие: дизайн всего лишь оформляет 
содержание, он вторичен и скромен. Типограф похож на предвыборного  
технолога, деятеля, может быть, монструозного, потому что он влияет 
на окружающее исподтишка. Исключение создаёт экстремальный предмет 
печати, такой как деньги. Качественное воспроизведение денег в условиях 
сарая и затем каторга делают человека известным. В условиях же едва 
не построенного коммунизма — героем. 

2. Наша драматургическая коллизия содержит много поводов удивиться. Самый 
кардинальный повод — в парадоксе, выражаемом словами: классная полиграфия 
невозможна без высокой промышленной технологии. Однако возможно. Нужны сарай, 
страсть, потребность в самореализации и в случае с подделкой денег, как ни странно, отсутствие 
меркантильного мотива. Очаровательная подробность, безусловно, украшает сюжет: автор должен 
быть дилетантом, ни образованием, ни профессиональной деятельностью не связанный со своим 
хобби. Тогда приобретение рутинных профессиональных навыков приводит к открытиям, 
стимулирующим азарт.

3. Опять мы рассматриваем только узкий аспект явления, только творческую технологию, тогда как 
этический и юридический моменты вне наших интересов. И опять невозможно не отметить — стоит 
попасть в область полиграфии, в любое её место, как обязательно найдётся чтоJнибудь 
романтическое. Итак, господин Баранов с супругой и кордебaлет.

сергейфёдоровичбобылев



Современная документальная пьеса для героя и хора

Действующие лица

Поч. председатель — Бобылев
Уч. секретарь — Колбасников
Эрудит — Григоренко
Хор: Реутов, Москвитин, Горябина, Бочков, Коштоян, Букингольц ст., Лечкин, Шевченко (девушка).
Герой — Виктор Иванович Баранов с супругой Валентиной Ивановной.

Действие происходит холодным ноябрьским (1999) вечером (29�го с 18 до 24 часов) в городе
Ставрополе в квартире Бочкова. Квартира представляет собой типичное 1�комнатное жилое
помещение 70�х годов со стандартной мебелью, с едва заметными признаками хаотичного
евроремонта. На раздвижном столе, покрытом полиэтиленовой скатертью, в беспорядке
расставлены простые закуски, водка и вино. Действующие лица располагаются вкруг него. Герой 
с супругой восседает во главе стола. На Баранове белая нейлоновая сорочка, галстук. Во время
действия происходит употребление спиртных напитков. Царит оживление.

Действие первое (сторона А 90�минутной аудиокассеты)

Бобылев: Я безумно счастлив присутствию в наших рядах 
гJна Баранова, потому что накануне осуществилась затея, 
которая родилась, надо вам сказать, полгода назад, и она 
поJразному муссировалась, и какJто мы считали, что ещё 
не время. Собственно говоря, все из окружающих знают, 
потому что… Прошу внимательно прислушаться к себе… 
Мы же находимся рядом с легендой и мифом, обычно такого 
не бывает в жизни. Обычно с мифами каждый день 
не сталкиваешься и даже и каждый год не сталкиваешься. 
И может быть, и проживёшь и не столкнёшься. Здесь вот 
человек, имя которого стало уже символичным в том 
смысле, что он просто мастер, человек, который умеет 
то, чего не умеет никто. Так вот у меня во всяком случае, 
такие ощущения. Лично я с Виктором Ивановичем 
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столкнулся один раз позавчера, общался десять минут, знаю только легенды. Легенды хороши тем, 
что они правда или же вымысел. В той или иной мере. Любопытно было бы публичноJтаки сравнить,
кто что знает. Да? Например, я могу сказать что я знаю, откудаJто там из рассказов или слухов. 
Я не читал ни одной статьи, не видел фильмов. ОткудаJто вот знаю. По очереди если высказаться,
получится какаяJнибудь картина или нет?
Голоса: Хорошая мысль. Почему бы и нет.
Баранов: А потом…
Бобылев: А потом ложь, которая в этом деле содержится, развенчается же из уст… буквально…
непосредственно…
Букингольц: Из первоисточника.

Бобылев: Да. Знаю я, что, конечно же,  — фальшивомонетчик, знаю, что это начало 70Jх годов, знаю,
что это то ли три, то ли пять двадцатипятирублёвых купюр, так, а потом десять лет, естественно,
отбытия. Знаю, что великолепно сделанные деньги. Как это мне открылось, я здесь вспомнить не
могу, трудно сказать, как бы случайно. Я знаю, что специалисты — криминалисты были крайне
изумлены качеством исполнения. Значит, далее я знаю, что, кроме этого, автор краски — краски 
с особыми свойствами, далее я знаю — автор духов, далее я знаю — автор зубного эликсира
чудодейственных свойств, далее знаю, что бегает по вечерам трусцой. (Смех.) Потому что сам видел
— с юной молодой женой вместе. Далее я знаю, что почти состоявшийся оперный певец, только почти
потому, что если бы он не стал фальшивомонетчиком, то стал бы оперным певцом. Вот так. Всё. 
И больше не знаю я — ничего. А поскольку я  не знаю ничего, то моё дело — просто сесть на место, 
и ктоJнибудь ещё чтоJнибудь знает…
Колбасников: Мне известно, кажется, это я прочитал гдеJто, может быть, в одном из интервью, что
был следственный эксперимент, и якобы Вы испросили в  закрытое помещение, 
в котором Вы жили в тот момент, некоторые составляющие, которые при
отдельном рассмотрении не наводили 
на мысль о  полиграфии высокого качества, допустим:
бритвенное лезвие, я сейчас импровизирую, я не
уверен, кусок кирпича, обломок водопроводной
трубы, кусочек мела, кусочек сажи, к примеру, 
и через какоеJто время был результат,
который говорил, что…
Баранов (жене): Видишь, что говорят 
обо мне…
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Колбасников: … не требуется специального оборудования, использования какихJлибо материалов,
которые можно найти в типографии… Когда происходит чтоJто подобного рода, то всегда 
на типографии в первую очередь падает первое подозрение …
Баранов: ХеJхе.
Колбасников: …на тех людей, которые владеют специальной технологией, полиграфической базой...
Бобылев: Ну да, полиграфический левак.
Колбасников: Да. Мне кажется, дело вскрылось достаточно случайно и почемуJто в Черкесске. 
Как я помню. Вот, пожалуй, и всё, что мне известно.
Баранов: ТаJак, кому что ещё известно?
Григоренко:  Мне какJто так посчастливилось (хотя я специально и не интересовался Вами), 
что я прочитал много материалов в разное время, в разные годы, вот именно о Вас.  И мне наиболее
памятен  материал, который я прочитал очень давно, году, быть может, в 80Jм или 82Jм примерно. 
Это был советский печатный орган и эти материалы подавались именно так: никакой фамилии 
не упоминалось, никакой подробности, связанной с конкретным человеком, а речь шла о том, что был
такой человек, причём он был простой шофёр, который сделал вот эти деньги. Я очень хорошо помню 
о том, что это событие, появление фальшивок ультравысокого класса, обсуждалось на политбюро,
был создан особый следственный комитет, фальшивки были обнаружены в 76Jти регионах СССР.
Первая версия — широкомасштабная операция ЦРУ по подрыву национальной валюты СССР…
Баранов: Всё правильно. Всё правильно. Здесь всё правильно.
Григоренко: Так более того, был взят под контроль ГОЗНАК, 560 сотрудников — к каждому было
приставлено по 2 агента, которые их контролировали 24 часа в сутки. В конечном итоге следователи
были поражены, что человеку удалось сделать копию двадцатипятирублёвки, которая считалась
невоспроизводимой, и в конечном итоге дело было раскрыто благодаря случайности, были найдены   

какиеJто обрывки или заготовки денег, 
ктоJто чтоJто сказал.

Баранов: Нет, это уже…
Григоренко: Я рассказываю, как это было 
написано. То есть благодаря бдительности 
советских людей (Смех.) злоумышленник  
был пойман… После этого был снят 
специальный 6Jчасовой учебный фильм. 
Во!
Баранов: Да, это точно. Мне говорили сами 
работники милиции, ну и в довершение, 
в пику председателю скажу, что товарищ 
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получил не 10, а 12 лет. Это я помню как самое
интересное. 
Григоренко: Потом читал я много публикаций. 
Я думаю, не было у нас издания в период
перестройки, которое бы не отметилось публикацией
об уважаемом госте, потому что это было настолько
большим достижением советского народа (Смех.), 
что пройти мимо не могло ничто, начиная 
от «Совершенно секретно», завершая, не знаю там,
Урюпинской правдой». 

(Слышны звуки наливаемой водки.)
Колбасников: Между прочим, ходили в то время
разговоры, что таких людей не осуждают, а работают
они на фабрике ГОЗНАКА и создают деньги.
Григоренко: Я вот что ещё вспомнил: было сказано, что царские деньги по сложности исполнения 
и защите были сложны…
Баранов (чихает): Спасибо, всё правда.
Колбасников: Двадцатипятирублёвая купюра была выбрана как наиболее сложная для
воспроизведения, да?
Скляров: Азарт, интерес.
Баранов: ВыJто мне хоть слово дадите, нет? (Смех.) Говорите обо мне, я уж начинаю корчиться.
Выламывает от некоторых несправедливостей.
Бобылев: Может, ещё ктоJнибудь желает дополнить картину?
Голоса: Достаточно… потомJпотом.
Реутов: Единственно короткое дополнение, тоже, когда я узнал, что это наш земляк, я был
преисполнен крайних пределов гордости. (Смех, оживление.)
Баранов: Спасибо. Это ты зря…
Григоренко: Моя бабушка, ныне покойная, когда я рассказал ей эту историю, сказала: «Жалко
попался, как космонавты при коммунизме, жил…».
Баранов: Ну, значит, так, ребята. ВоJпервых, изготавливая деньги, я не преследовал корыстных целей.
Это говорю как на духу, потому что мне не прельщало и не привлекало богатство. Во мне сидит
художник, и у вас у каждого здесь в сердце есть чтоJто то, что не принадлежит никому. То есть не всем
присуще, поэтому, делая деньги, я не преследовал цели нажиться богатства. Я сделал 50 рублей, вот,
но я их сделал 70 штук и отказался от них. Они прекрасно шли, с водяным знаком «Ленин». Я только
Ленина моложе сделал…
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Бобылев: Моложе?
Баранов: Я его лет на пятнадцать сделал моложе. Красивее его сделал. Он мне не нравился. Он там
старый был. Я сделал водяной знак красивый. Он прекрасно шёл, никаких проблем, один к одному.
Значит, я был разочарован, что слишком лёгкая купюра. Я считал самой трудной купюрой  двадцать
пять рублей. Там заложена была вся гениальность всех людей — создателей этих денег, художников,
гравёров, графиков, всех, кто участвует в этом деле. Поэтому двадцать пять на самом деле
считается самой лучшей, самой сложной. Если бы я хотел просто иметь деньги, я бы просто
напечатал, сколько мне было нужно пятидесятирублёвок, разменял их. АрмянеJгрузины на рынках
говорят: «Слушай, кацо, неси сколько хочешь, сразу разменяем». Ну они новенькие, один к одному.
Я перестал их выпускать, бросил это дело. Меня интересовала сложность купюры. Я начал делать
двадцатипятирублёвки.
Бобылев: Извините, всёJтаки встряну. Как Вы думаете, а почему именно 25 рублей отличались самой
сложной технологией?
Баранов: Я скажу, почему. Преобладание тончайших линий, и ещё одно, так как, вы, быть может,
знаете, деньги состоят из определённых степеней защиты... В данный момент это один из способов
печати, кстати, это всё моя разработка. Я на восьми листах написал министру внутренних дел
Николаю Щёлокову…
Бобылев: Четыре способа я знаю, да?
Баранов: Нет, их много. Около пятнадцати способов печати.
Бобылев: Да Вы что…

Баранов: Ну, на деньгах используется 
глубокая, высокая, офсетная печать 
в данный момент. Тогда использовались 
высокая печать  и глубокая печать.
Бобылев: Высокая, глубокая…
Баранов: Глубокая печать, чтобы 
вы знали, это самая сложная печать. 
В Москве было известно только три 
или четыре мастера, которые делали 
рисунки типа гравюр глубокой печати. 
Глубокая печать — очень сложная 
печать. Она состоит в том, что 
выдавливает краску из канавок.
Голоса: Конечно, конечно…
Баранов: Вы знаете, вам это, как 
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говорится… Но там много фокусов разных.., да. 
Но деньги из высокой и глубокой печати…
Бобылев: Но из плоской тоже…, потому что хотя 
не было офсета — была литография…
Баранов: Но это совсем другое — литография, 
она была известна ещё давно в Сирии. Добывался
асфальт, то есть только в Сирии, из недр земли
поднималось коричневое вещество типа нефти,
это вещество наносили на камень типа, как у нас
ракушечник, только более глубокий, более
плотный. Наносили его на камень, затем 
он высыхал, ну, естественно, на центрифуге 
при оборотах 70–80 градусов, затем на него
выкладывался негативJпозитив. Этот камень
выставляли на солнце, в течение трёх часов места, 
в которые попадал свет, закреплялись. Потом 
в скипидаре его промывали. Всё остальное, где 
не падал свет, — вымывалось, а там асфальт, где
падал свет, — закреплялся, оставался рисунок.
Затем он немножечко травил кислотами, а потом
делали всевозможные офорты, офсетные рисунки. 
Но это, знаете, гдеJто там, далеко, триста лет назад... Но должен сказать, что напрасно говорят, что
царские деньги... Царские деньги очень трудные, очень трудные. Вот эти советские деньги 25, 50 –
они, кстати,со мной, — вы думаете, это очень сложно. Они печатали монгольские тугрики, это все 
на уровне полиграфии нашего (далее неразборчиво)…
Бобылев: Давайте же …

Баранов просит супругу принести деньги.

Бобылев: Да Вы не ходите, Вы скажите…
Баранов: Она сейчас возьмёт, она знает, что взять.
Бобылев: А мы пока выпьем.
Букингольц: Да!
Бобылев: Вот это насчёт Сирии, это изумительно, я просто ни разу…
Баранов: Нет, это первоисточники, я Вам очень могу сказать разных, я всё это знаю. Человек,  

который занимается этим…
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Бобылев: Какое это время? Извините…
Баранов: Но это сто, двести, триста лет назад. Офорт. Все рисунки офорта делались на камнях.
Именно путём асфальта.
Бобылев: Офорт, извините… Офорт — гравюра на меди.
Баранов: Почему? (С изумлением.) Почему? На камне… На камне… Травленый вглубь или
оставленный сверху. Почему…
Бобылев: Тогда это литография.
Баранов: Литография, офорт, там… Что хотите… Может быть... Литография…

Голоса ведут спорадические перекрестные диалоги, трудно поддающиеся расшифровке.

Баранов: Ну чтобы Вам было более ясно, да, действительно, включаясь в этот разговор, я начинаю
поправлять тех слушателей, значит, обо мне ходило очень много легенд, Вы недалеко ушли 
от истины. Например, генералJмайор Соболев на прессJконференции с иностранными
журналистами и с нашими, советскими, журналистами обо мне говорил, так  что группа была,
Баранова, которая делала десятирублёвки… Соболев потом ушёл в отставку. То есть обо мне разное
ходило, но благодаря мне, Советский Союз вступил в Интерпол.
Бобылев: Ага!!?
Баранов: Было заключение криминалистики нашего государства, что эти деньги делает иностранное
государство. Когда меня арестовали. На следующий день прилетело пять полковников. Пять!!!
Полковников… Никто не верил, что это делает один человек. То есть я их поставил в такой тупик. Они
мне дали комнату. Я им заново сделал эти деньги – двадцатьпятки, только напечатал на чистой
бумаге, без защитной сетки. Они бегали по всем этажам и смотрели на 25, как, ну… 

Реутов: В общем, построили Вы их…
Баранов: Вот двадцатьпятки. Я эту 
сторону печатал только без защитной 
сетки, чистое. Ну один к одному. 
Защитная сетка мной была выполнена 
так, что проверяли всех, считали что… 
Со мной же разговаривал Алексей
Алексеевич Алексеев. Алексей в кубе. 
Он был технологом ГОЗНАКА. Они 
проверяли всех и считали, что сетку 
продали, но у меня была маленькая 
заковырка, которая была спрятана вот 
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здесь (Показывает.) Вот смотрите: линия вот так вот подходит, 
у меня линия была не вот так вот, а вот так. Я знал. Одна точка
вот здесь была. Она спрятана глубокой печатью. 
Я не стал утруждать. Всё равно закрывается. Они всёJтаки
докопались, нашли, что эта точка короче… (Смёется.)
Он со мной поговорил, гдеJто около часа, мы сидели вдвоём, 
а как бы линии сделали, как линии сходятся, как 
на фотографии, надо вот эту линию чуть уже сделать и эту, 
а вместе они дадут ту толщину, что есть. Он мне много
вопросов позадавал, я ему ответил. Он написал потом 
в заключении: «Очень умён. Особо опасен». (Смех.) Надо было
дураком прикинуться, а я ему полностью душу открыл, я
ничего не таил, не прятал…
Бобылев: Потому, что он профессионал и с ним было
интересно разговаривать, да?
Баранов: Ну, что сделаешь, такова жизнь, вот видите, как
получается. Так что двадцатьпятка, действительно, является
очень сложной купюрой. Мне пришлось, собственно, всё
заново начинать, делать. Но меня же не деньги интересовали,
мне было интересно просто сделать. Я и сделал. Всё. А что
там легенды ходили, что и в дверях там у меня печатный
станок был…
Голоса: Такое было.
Баранов: Стоп, я Вам покажу водяной знак, я показывал Серёже, я Вам покажу, четыре степени
защиты. Практически никто в стране это сделать не может. Смотрите на свет. 
Бобылев: Ты смотри на орлеJто. Автор говорит, что…
Баранов: Там у орла глаз даже имеет зрачок. ГОЗНАК даже не обладает такими способностями.
Сертификат качества, который я сам изобрёл, на него можно на ксероксе напечатать обычный текст,
который необходим, но его не подделать. Он может иметь свой фирменный номер, здесь он 00001.
Что есть степени защиты? Он может содержать в себе бриллиантовые отголоски, то есть перламутр
крупной степени, который будет сверкать, он может быть с одной стороны синий…
Колбасников: Это вкрапление в массу?
Баранов: Да, это вкрапление в массу.
Бобылев: Так это что, и бумага самодельная?
Баранов: Да.

треугольные люди

71



Колбасников: То есть Вы использовали такие сорта бумаги, которые улучшали, или же… неужели
массу варили?
Баранов: Нет, там ничего не варится.
Бобылев: Не варится?
Баранов: Три с половиной года я делал водяной знак, два с половиной года я делал краску для
глубокой печати, год я делал краску для высокой печати. Это не просто так. Гравёрные работы, это вы 
в курсе, гравёрные работы, фотоработы, травильные работы, я знаю все способы травления,
способы печати, копирования на альбумине, на желатине, на ПВА, на ПВС, на чём угодно, то есть мне
всё известно, все старинные способы, как делать клише на дереве, как делать клише на чём угодно, 
на резине.
Бобылев: А эта купюра, которая у Вас, она настоящая? Обычная?
Баранов: Она такая же, как моя, разницы никакой. (Смех.) Единственно что, здесь видите, тут волны
идут. Я клише закрепил, а потом посмотрел, я его закрепил наизнанку, надо было его развернуть вот
так, а я  его закрепил так, там, где вот здесь выступ, у меня получилась канавка. Ну, я не придал
значения, всё равно сильно много делать не буду и оставил, и вот поэтому меня вычислили, ктоJто
нашёл всёJтаки, увидел, что волна не в ту сторону.

В этом месте аудиозапись непонятным образом убыстряется, что делает голоса торопливыми 
и кукольными, и потому идентификация голосов и прочтение текста затруднены.

Бобылев: Расскажите же, как это прискорбное событие произошло?
Баранов: Ну, там говорят за Черкесск…

Голос (видимо Бобылев): Это неправда?
Баранов: Это на самом деле правда
(неправда?). А хотите посмотреть
пятьдесят рублей фальшивые?
Голоса: Хотим, хотим.
Голос: Значит, у Вас остались всёJтаки
Ваши произведения?
Баранов: Нет. Нет. Это новая. Это 
у меня была знакомая, она работала 
в «Изобильном». Я пришёл. Валя её
зовут. Она плачет.

— Валя, что ты плачешь?
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— Вот тут утром армяне дали мне пятьдесят рублей, а они фальшивые.

Запись убыстряется до такой степени, что человеческие голоса становятся похожими на птичьи. 
Ничего невозможно разобрать.

Действие второе (Сторона В 90�минутной аудиокассеты)

Колбасников: Спектрография существует, да, какойJто анализ…
Вы пользовались только свойствами краски, да? То есть тягучесть,
насыщенность, отставание от формы, дисперсионный её состав…
То есть химический состав Вы же не могли проанализировать?
Баранов: Дело в том, что я их и не анализировал. Я просто создал
свою.
Бобылев: Вы подвергали анализу краску, которая на настоящих
деньгах?
Баранов: Нет, а зачем? Я сделал точно такую.
Бобылев: Каким образом? Надо же знать, из чего она состоит.
Баранов: А зачем? Дело в том, что глубокая печать, я это ещё раз
говорю, что это настолько сложная печать, и я недаром оговорился
тогда, так как я читал книги, старинные книги о московских мастерах
глубокой печати, они наперечёт, так и написано: «Эти мастера
наперечёт». Но у меняJто и не фабрика. У меня сарай. Я придумал
свою технологию. И бывало так: вот начинаешь печатать, а деньги 
не идут. В чём дело? Вот мне некоторые говорят: «Виктор Иванович, 
ну вот дай, дай, дай мне технологию печатания денег». Люди
не понимают, что, технологию имея, в то же время он может
ничего не напечатать. Потому что не получается сегодня. Почему?
Бобылев: Да, понятно… Значит, здесь половина зависит от чувств и интуиции…
Баранов: От сердца. Доллар меня не привлекал. Доллар для меня ничто. Я его сделаю  только так.
Любой. Какая разница. С лентой внутри магнитной. Они когда сделали первые деньги и ввели туда
металлическую ленту, я тогда сразу сказал себе: «Они со мной не посоветовались».
Бобылев: Угу!
Баранов: Сделали. Это инородное тело — оно не должно там держаться, и держаться оно не будет. 
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В итоге эту ленту вытаскивали, вставляли в другие фальшивые деньги. Она рвала бумагу. Я себе
сказал, что тут должна быть лавсановая лента. Раз — и американцы её сделали. И опятьJтаки: наши
быстренько тут же её повторили, но опять — со мной не посоветовались. Институту, знаете, извините
за это слово, западло с такими, как я, советоваться. У них штат около пяти или семи тысяч людей.
Но они так и не доперли, что даже эту лавсановую ленту, которую они ввели, надо пробить дырочками,
чтобы бумажная масса между дырочками соединяла бы ленту, чтобы она тоже бы стала их частью.
Они же не посоветовались. Допустили ошибку. Американцы тоже её совершили. Они тоже не
догадались сделать это. Я к ним приехал, встретился с ними. Сидели мы за столом втроём: главный
инженер ГОЗНАКА, директор НаучноJисследовательского института Леонид Сергеевич. Я им говорю: 
у меня есть мысль, как проверить, определить, настоящая купюра или не настоящая. Берём
фломастер и проводим линию. Если потемнела линия — фальшивка. Не потемнела — настоящая.
«Ой, да Вы знаете, есть машинки, которые пищат, и прочее…».
Бобылев: Фломастер?
Баранов: Я им предложил фломастер. Они: «Нет, это, Вы знаете, не пойдёт». Прошло полтора месяца
— американцы фломастер сделали. Уже продали мою идею. Вы поняли? Полтора месяца. Американцы
сделали. Подделка — чёрный цвет или голубой, настоящая — цвета не остается. Это же моя идея. Уже
ГОЗНАК её перекрутил. Уже своё. Мне ничего не выплатили, хотя они пятнадцать лет работали 
с моим растворителем. Он неизвестен в мире. А они работали. Так он и назывался — «барановский».
Человек, который работал в ГОЗНАКЕ, он написал статью о том, почему он ушёл из ГОЗНАКА.. Он,
знаете, кем он был? Он работал там гельяширом. Гельяшир — это машина, которая выписывает
кренделя.
Бобылев: А! Вот эти вот, вот эти вот, да, вот эти вот!
Баранов: Да, он настраивал её, как хочешь, и она пишет рисунки. Он гельяширом работал. Он ушёл
оттуда. Он пишет: «Тотальная слежка друг за другом. Невозможно работать. Я ухожу», а потом 

он пишет обо мне: «Я знаю только одного  
специалиста высшего класса — это некто 
Баранов. Он делает десятирублёвки», 
опятьJтаки я десятирублёвки вообще 
не делал. Они для меня не представляли 
интереса.
Бобылев: Они простенькие? Да?
Баранов: Конечно, самое сложное —
двадцать пять.
Бобылев: А вот это удивительно, что какиеJто 
фигуры есть в этой стороне, которую Вы 
показывали. Мне она кажется невзрачной, 
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лишенной всякой индивидуальности.
Баранов: Это кажется. Потому что сеткой  скрыто, 
в общем, вы видите только цвета. Но если  каждый цвет
выделить и потом его посмотреть в позитиве в целом
без сетки, фрагменты – там фигуры. Там львы, морды,
всевозможные заморские чудовища, сказочные
чудовища. Да! Это на самом деле. А в итоге это
защитная сетка.
Бобылев: Пардон, а как Вы в сарае занимались
цветоделением? Как Вы могли красную красочку от
голубенькой отделять? Фильтрами какимиJнибудь, что ли?
Баранов: Зачем? Нет. Это касается уже производства
денег, но с какойJто стороны я не могу коснуться этого…
Бобылев: Дело не в деньгах. Это же копировальный
процесс.
Баранов: Но дело не в том, что от чего отделять, там ничего не отделяется. Я изобрёл свой
собственный процесс от начала и до конца. Не под силу, ни с каким аналогом ничего нет. Дело в том,
что, изобретая в сарае и сделав технологию, я практически пришёл к технологии ГОЗНАКА. 
Я её продублировал в своём варианте один к одному. Один к одному.
Колбасников: У вас один прогон был на оттисках.
Баранов: Как один прогон, почему один прогон? Высокая печать сама по себе, глубокая — сама.
Колбасников: Я понимаю, то есть на одну форму Вы наносили сразу несколько красок?
Баранов: Зачем? Одну, а получаются они разного цвета.
Коштоян: Орловская печать?
Барнов: Орловская печать. Граф Орлов придумал. Там хитрость есть. Там ещё много хитростей.
Колбасников: Мы не собираемся выведывать секреты.
Баранов: Да зачем? Я же тоже понимаю, что говорю, и никаких секретов я вам не выдам. Я могу
сказать только то, что я говорю. И нисколько не нарушаю норм и вдобавок, если вы будете знать
секреты,вы всё равно его не сделаете. Например, на водяной знак я потратил три с половиной года.
Это вообще страшное дело, но если бы вы видели, какой он в воде, как он получается, как он вылазит, 
и потом ты смотришь на Ленина, а он как живой. Следователь Павел Васильевич Лукашов, когда 
я при нём сделал водяной знак, а он стоял рядом, сказал: «Виктор Иванович, я проработал уже
двадцать пять лет следователем, но чтоб такое видеть…». Действительно, красота. У меня в комнате
каждый день новые два человека сидели. Сегодня одни сидят. Завтра другие сидят. Мне дали — вот
сделай клише и напечатай. Я им напечатал от нуля. Заново всё сделал. Водяной знак сделал. Я мог
их делать с закрытыми глазами. И я написал, какие должны быть деньги. Что они не должны быть 
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геометрически параллельны. Они не должны повторяться один к одному. 
Колбасников: Извините, что значит геометрически параллельны?
Баранов: Ну, представьте себе. Вот волны. Двадцатьпятка, вот волны. Одну волну сделал. Теперь 
ты ещё её можешь повторять, сколько хочешь. А когда идут волны — так вот, допустим, и пошли
разными фигурками, –  уже её невозможно повторить с машины. Поняли, да? Теперь в чём ещё
ракурс? Они сделали защиту от ксерокса. Ну представьте себе, глубокая печать, канавка —
миллиметр, следующая канавка — полмиллиметра, следующая — 0,35 мм, следующая канавка —
полJ0,1, следующая канавка — 0,001 мм, а следующая канавка — 0,0001. Мы краску нанесли,
закатали в глубину, ракелем снесли — осталась краска в канавках. Задавили. В глубоких — тёмный
цвет, а там, где 0,001 — ксерокс не берёт.  Вот это  выполнены сейчас все деньги. Это защита.
Колбасников: Однако дизайн этих денег оставляет желать лучшего…
Баранов: Ну, естественно. Если бы они обращались... Вы же понимаете, в чём дело, я ГОЗНАК 
не понимаю в каком плане: они преследуют чисто такие наследственные позиции, то есть 
по наследству идут люди, но надо помнить, что не все дети рождаются талантливыми, 
их же принуждают продолжать это дело, но они не могут.
Бобылев: Так там что, семейные, какиеJто такие…
Баранов: Ну, естественно. У всех есть дети. Ну это Монетный двор. Там живут люди, естественно. Эти
люди работают. Но талантыJто ведь не рождаются. Если, вот, мой сын не может быть печатником, или
там фотографом, или гравёром, а его заставляют, он продолжает. Но онJто уже не может дать идею.
Он не не хочет — он не может, потому что вот отец дал, а ребёнок не может — он пианист.
Скляров: А интересно, такие вещи есть в других странах?
Баранов: Да, понимаете. Да, нет. Конечно, потому что у нас всё идёт… У нас всё из рук вон плохо.
Поручили кабинетным работникам, понимаете, кабинетным. Они не понимают, что творят. Они делают,

вот (сделал паузу, подыскивая слова). Вот,
знаете, я вам скажу откровенно — хаос. 
В финансах хаос. ВоJвторых, меняют деньги
всё время. Почему нет уважения к рублю —
потому что сама финансовая система
настолько разрушена, нет ответственных,
никто не понимает, что делает. Ну взяли б,
вызвали, сказали: иди и зJзанимайся. 
Ну, понятия не имеют. Вообще, что такое
деньги? Деньги должны в России быть
одни. Раз и навсегда, чтобы люди уважали
их, любили, а их меняют, то такие, вот
такие, посмотрите, вообще беспардонные
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отношения, я вот этого не понимаю, это бардак, 
я считаю, в данный момент вся страна такая.  Нельзя.
Бобылев: Мне показалось, это крайне несерьёзно, 
это же ответственное дело и вдруг какиеJто
семейственные традиции.
Григоренко: Я вот что хочу сказать. Я вот что
вспомнил. Я читал вот какую штуку: ГОЗНАК — это 
в какомJто смысле чуть ли не стратегическое
производство, потому что любая…
Бобылев: Конечно, стратегическое.
Григоренко: Там была такая система, каждый
работник, который находится на ГОЗНАКЕ. Может,
меня Виктор Иванович поправит… Может, он тоже
знает.
Баранов: Да я там не был.
Григоренко: Да нет, я просто как общие сведения. Там было так: каждый работающий на ГОЗНАКЕ имел
поручительство двух других работников, опять же ГОЗНАКА. Если один там какимJто образом
провинился — увольняли прочих.  Тем более, ладно вот печатники, ну творческий там костяк, там очень
мало людей. Поэтому там, естественно… Преемственность гораздо более сильная, чем на заводе
Красный металлист».
Баранов: Ну да, естественно, ну преемственность… Надо же труды какиеJто давать. Ну не просто
сидеть. Ну сидят они, вот институт сидит, а что они выработали? Они взяли и скопировали 
у американцев полиэтиленовую ленту. Но ониJто ведь дырочки там не придумали? 

Вот тут прошла информация на первом канале: выходит человек и говорит: «В стране очень
много фальшивых денег. Для того, чтобы узнать, что деньги не фальшивые, надо взять купюру,
сложить её вот так вот, тщательно протереть: если краски нет, то, следовательно, настоящая».
Букингольц (со смехом): Плюнь и разотри…
Баранов: Если слезла — фальшивая. Я в этом усмотрел беду. Поэтому я приехал на «Тему», на всю
страну, на все наши республики показал и сказал: «С сегодняшнего дня категорически запретите
делать это, иначе весь финансовый фонд перережете». Я сказал, если вы так сделаете, я так сделаю
— пять раз, — оно распадётся на две части.
Бобылев: Конечно.
Баранов: Я провёл опыты с новой купюрой: раз шесть я перегнул — она распалась. Я говорю: «Деньги
надо определять не так: первое — по хрусту (Хрустит купюрой.), они имеют определенный хруст.
Второе — водяной знак. Третье — надо смотреть внимательно на купюру. Потому что американцы 
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постоянно её так треплют (Треплет.) Потому что деньги имеют определенный хруст. Если новые
деньги — их по запаху можно определить. Они имеют свой типографический запах ГОЗНАКА. Они
вкладывают туда ароматизаторы. С самого начала, когда...  когда ещё царь был.

Поэтому и сразу эта реклама ушла. Иначе они бы перерезали всё. А проверяют какие?
Пятьдесят, сто, тогда ещё не было пятьсот. Всё, прекратили. Но они взяли, скопировали (вот сейчас
здесь лента стоит, вот). У американцев эту ленту полиэтиленовую. Металлическую они вывели. Взяли
б, вызвали меня, познонили бы. Я сказал бы — ни в коем случае, это инородное тело, оно не может
быть единым. Это равносильно, что человеку ввести внутрь такую вот штуку — пусть он с нею ходит.
Она не совместима… Поэтому и тут она не совместима. Поэтому, где была она, лента металлическая,
деньги рвались все время. Она их сама разрезала. 
Колбасников: Кстати говоря, у меня в коллекции есть обёртка от спичек, которая, предположительно,
пришла из Белоруссии. То есть денежную массу перемололи в бумажную массу и сделали оберточную
бумагу. Там фрагменты этих всех защитных сеток, металлических, вот этих вот полосок.
Баранов: В смысле, они перемололи, да? Я знаю, что они каждый день 14 вагонов старых денег
получают на ГОСЗНАК. В основном из нашего сырья. Я когда занимался деньгами, я не преследовал
чисто финансовые, как я говорил… Меня интересовало, как ходят деньги, я наблюдал, как кассиры
деньги берут, как хватают деньги те люди, которые торгуют мясом, рыбой.  То есть меня интересовало,
как ходят деньги. Я сделал деньги, вернее, бумагу, которая не боится воды, которую ни порвать, ничего,
но я её не стал употреблять для своих денег. Я сделал бумагу, которая быстро выходила из строя. Она
слабая. Ну, в смысле, прошла там месяц — и исчезла. Я не хотел наносить урон государству, несмотря
ни на то, ни на сё, может, звучит парадоксально, но я был патриотом своей страны, не хотел я наносить
урон, и деньги я делал не для того. У меня было очень много разработок. Когда меня арестовали, 

у меня уже была разработка. Я хотел 
получить бумагу, смешав 
синтетическую с натуральной 
целлюлозой. Смотрите, какие 
недостатки: синтетическая бумага 
очень прочная, но она плохо 
печатается. Гладкая, от неё краска 
отскакивает. Целлюлоза, естественно,
наша бумага, она хорошо печатается. 
Но она непрочная, пылит, ну, сами 
знаете. Поэтому у меня была такая 
мысль — соединить. Я хотел вот 
в этом плане поработать. Меня 
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арестовали. Я, конечно, этого не говорил. Через три
года немцы это сделали. Соединили искусственную
— и получили то, что у меня. У меня была разработка 
по поводу создания автомобилей нового образца.
Бобылев: Ну вот, давайте же… разопьём! 
Баранов: Да, нового автомобиля, которого нет 
в стране. Одноколёсного.

(Всеобщая пауза. Три секунды).

Реутов: А вот такой вопрос, вот когда Вы уже достигли
того качества, какого Вы достигли. То есть Вы
достигли уже очень высокого уровня, было у Вас желание, присущее многим, похвастаться своим
успехом? 
Бобылев (на фоне):  Одноколесный автомобиль…
Баранов: Нет, вы знаете, что я даже никому из друзей, знакомых купюры не давал. 
Реутов: То есть никто не знал до последнего дня.
Баранов: Абсолютно, абсолютно.
Бобылев: Как, и жена осталась в неведении? Или сарай был гдеJто поодаль от дома?
Баранов: Сарай был в стороне, но дело не в этом... Я же с ней мало жил, гдеJто полгода, до того как
меня арестовали. А так я жил один. У меня сарай был. Я делал «День открытых дверей», потому что
соседи, бабки были очень остроумные такие, которые всё время пытались… Поэтому я открывал
двери, приглашал их. А у меня все станки были сложены внизу. Они хотели чтоJто увидеть, крутили
головой, а у меня стоит увеличитель, бачки для проявки, слесарный станок…
Колбасников: Но Вы должны же были предъявлять комуJнибудь продукты своего труда, жене,
например? У неё, наверное, возникали вопросы?
Баранов: Жена однажды спросила, я сказал, что предлагаю свои изобретения директорам заводов 
и получаю за это деньги. Я жене много денег не давал – 25, 30, 50 рублей. У меня практически ничего
не было.

Я хочу вот что сказать. Человек не может сделать больше, чем он может. Ну, могут ввести ещё
радиоизотопы или радионуклеиды, чтобы при большом скоплении людям вреда не приносили. Могут
быть тяжелые металлы, это не проблема. Ко мне обратились люди и сказали: сто тысяч долларов…
это было сколько, восемь месяцев назад?.. Виктор Иванович, сто тысяч долларов наличными —
отдайте водяной знак!  
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Сцена исполнения арии
Баранов громко, живо исполняет арию на испанском языке. Аплодисменты

Баранов: Давайте, друзья. Мне было с вами очень хорошо. Мы люди, близкие по духу, по крови,
которая у нас течёт в жилах. Мы художники, которые воспринимают мир только своими глазами, а
передают через своё сердце своими чистыми рабочими руками... Так, итальянская вещь. Да, чтоб
было понятно, я пою всю классику: Лючано Паваротти, Пласидо Доминго, Каррераса. То есть те
вещи, которые поются , которые считаются классикой. Её просто так никто не споёт. Чтоб не
создалось впечатления, что это можно сделать любому…

Баранов смеётся и тут же начинает петь. По окончании пения раздаются аплодисменты.

Баранов: Я вам сейчас спою… Пойду на всё, может быть, вы меня потом извините. Я спою вам
Большую концертную серенаду Энрико Карузо. Слышали, да?
Голоса: Да, конечно…
Баранов: Он написал её сам. Слова, конечно, не его. Но музыка — его. Он вложил туда все свои
возможности певца. И спеть эту  вещь может только человек, который имеет голос. Иначе
бесполезно. Попробую… 

Поёт поJитальянски. Затем поJрусски.

В лунном сияньи
Жду я свиданья.
Страстно тебя зову я.
Выйди скорее ты на балкон,
Прервав безмятежный сон.

Далее продолжает опять поJитальянски. Аплодисменты

Баранов: Ребята, после таких вещей, знаете, в глазах тухнет.
Бобылев: Охотно верю, если даже у …
Баранов: В глазах тухнет, потому что тут все чистые: сиJбемоль, ля…

Занавес.

Записал А.Колбасников
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Роберто Хулио Ган —
Австралийский философ, р. в 1947 г. в Сиднее. Основатель школы материалистического идеализма, 
автор книг : Limit of Consciousness («Предел сознания»), The Universe Engineer («Инженер

Вселенной»),  Quantum Inversion («Инверсия кванта»). В публикуемом ниже эссеJманифесте в сжатом
виде  сформулированы основы материалистического идеализма.

Invention of spirit
(изобретение духа)

В основе теории материалистического 
идеализма лежат три базовых постулата:

1. Время  бесконечно.

2. Мир существует.

3. Жизнь стремится 
к воспроизведению.

Каждый из этих постулатов может 
быть предметом философской дискуссии 
и подвергаться сомнению, но подобное 
обсуждение выходит за рамки наших интересов. Мы полагаем эти постулаты несомненными 
и опираемся на них, как на непреложные истины.

Из существования мира неоспоримо следует,   что вероятность его рождения не равна нулю.  
Помноженная на бесконечность, эта сколь угодно малая вероятность даёт в результате бесконечную
множественность миров. 

Аналогичные цепочки прослеживаются и в зарождении жизни, и в появлении сознания. 
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Уже сейчас мы можем говорить о небывалых возможностях человеческой цивилизации. И если наша
цивилизация минует кризисы вырождения и саморазрушения, то её научноJтехническую мощь через
несколько миллионов лет трудно даже вообразить. Однако мы можем себе представить основную
задачу, которая неминуемо встанет перед нашими отдалёнными потомками. Это — задача преодоления
коллапса Вселенной. Согласно современным концепциям теоретической физики, невозможно
предотвратить сжатие Вселенной изнутри этой самой Вселенной. Выход за пределы Вселенной также 
на сегодняшний день считается принципиально невозможным. Конечно,  многократно возросшие
знания будущих поколений, вполне вероятно, попытаются найти какиеJто лазейки как в теории, так 
и на практике. Однако, на наш взгляд, основные усилия будут направлены в несколько иную сторону. 
А именно: человечество постарается изобрести Мировой дух, то есть некую   субстанцию, 
не зависящую от материальных носителей и способную сохранять и воспроизводить всю накопленную 
к тому времени информацию. 

Бесконечность времени и следующая из неё множественность миров говорит о том, что 
в одной из прошлых Вселенных подобная субстанция была изобретена. И тогда, в соответствии 
с нашим третьим постулатом, она должна стремиться к своему воспроизведению. Она должна
терпеливо растить для себя смену и на некотором уровне «взросления» новой цивилизации передать
ей свой опыт и свои знания.

Мы не считаем нужным решать основной вопрос философии о том, что было раньше:
материя или сознание, но утверждаем, что возникновение одного с безусловностью влечёт за собой
возникновение другого. 
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Критика мутного разума
(эксклюзивное интервью с Роберто Хулио Ганом)

Владимир Эсинский: Скажите, а чем собственно материалистический идеализм отличается 
от классического дуализма? 
Хулио Ган: Я не знаю такого понятия —
классический дуализм. Любые философские 
учения могут быть монистическими

(признающими за первооснову либо дух, 
либо материю) или дуалистическими

(полагающими материю и дух 
равноправными). В этом смысле 
материалистический идеализм, конечно 
же, дуалистическая концепция.
Владимир Эсинский: Для российского 
менталитета, в котором более 70 лет 
господствовало жёсткое противостояние

«враждебного» нам идеализма и «родного» 
материализма, словосочетание

«материалистический идеализм» выглядит 
полным абсурдом, чемJто наподобие 
треугольного колеса, наикраснейше синего, 
огромной малости, кривой прямолинейности 
и т.п.
Хулио Ган: Тем не менее, как прекрасно показал 
ваш журнал, наикраснейшеJсиние треугольные 
колёса существуют, любая малость может быть 
огромной и великой, и любая прямая, как 
доказал Эйнштейн, искривляется. Новые идеи 
и концепции почти всегда рождаются на стыке 
противоположностей, несовместимостей, контраста. Это характерно и для науки, и для литературы, 
и для искусства. В чём, например, сущность того же рэдиJмэйда? По сути, это переизобретение 
колеса! Дюшан взял велосипедное колесо и прибил его к табуретке. И колесо, из тягловой лошадки 
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превратившись во всадника, тут же стало предметом искусства!
Ещё радикальнее он поступает с писуаром. Дюшан просто
переназывает его, да! И вот новое название полностью изменяет
сущность предмета. Писуар, лишь по мановению мысли
мастера, становится фонтаном. Причём этот фонтан (никогда не
разбрызгивающий воду) вызвал такой каскад дискуссий…
Так что же в этом случае первично? Когда возник этот фонтан?
На фабрике по производству писуаров? В голове 
дизайнераJписуарщика? Или же в голове Марселя Дюшана? 
И где он сейчас? Материального писуара Дюшана, как известно
не сохранилось. Но осталась документация, да. Он отпечатался
в пространстве сознания, да… Вот вам наглядный пример  

постоянного взаимодействия, перетекания и взаимовлияния 
между материей и сознанием. Вселенная очень похожа на этот

мутирующий писуар. Материя и сознание, как сообщающиеся сосуды, постоянно питают 
и поддерживают друг друга.
Владимир Эсинский: Правильно ли я понял, что, согласно Вашим взглядам, мир без сознания
невозможен? Материалисты всегда поднимали идеалистов на смех: «Мол, неужели вы думаете, что 
с исчезновением человека (читай — сознания) исчезнет и весь остальной мир. ХаJхаJха».
Хулио Ган: ВоJпервых, я никогда не утверждал, что с исчезновением сознания исчезает мир, да. 
ВоJвторых, для меня так же смешно и обратное утверждение, что с исчезновением материального
мира всегда погибает сознание. И, вJтретьих, мы должны считаться с реальностью. А реальность
такова — что мир и сознание существуют! Существование их есть великая тайна. Тайна навсегда.
Дурацкие вопросы о первичности яйца или курицы, возможно, и хороши с эстетической точки
зрения, но в плане философии никуда не ведут. Путешествия в прошлое утыкаются в некий предел,
переход через который принципиально невозможен. Но мы способны, опираясь на наше
здесь и сейчас, производить умозрительные интерполяции в будущее.
Владимир Эсинский: Если наше существование — тайна, то мир становится очень неустойчивым. 
Он может, например, схлопнуться  в одном мгновение по непонятной, запредельной для нас причине…
Хулио Ганн: Безусловно. Но постулат о бесконечности времени предполагает возникновение нового
мира. И в какомJто из миров неминуемо должно возникнуть неподвластное материальным
коллапсам сознание.
Владимир Эсинский: Но материалисты, например, полагают время атрибутом материи и считают, что
с исчезновением материи неминуемо исчезает время.
Хулио Ганн: Время — очень неоднозначное понятие, да. Если говорить о физическом времени, 
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опирающемся на измерения длительности (распада электрона ли, вращения Земли вокруг Солнца
или какогоJнибудь иного эталона), то оно, безусловно, напрямую зависит от материальных
процессов и без них невозможно! Физическое время линейно, необратимо и ограничено со всеми
вытекающими  отсюда последствиями. В пространстве сознания понятие времени претерпевает
существенные изменения, да. Там оно может ходить по спирали (состояния де жа вю), течь вспять
(процессы воспоминания), останавливаться (эффект Фауста) и т.п. Есть ещё биологическое,
психологическое, социальное, эстетическое и много иных понятий времени. 
Я же говорю о некоем метафизическом времени, стоящем там, за пределами нашего постижения. 
И единственное, что мы можем знать о нём, — гдеJто в его недрах зародился наш мир.
Владимир Эсинский: Но если оно находится за пределами нашего мира, то откуда уверенность, что 
оно вечно?
Хулио Ганн: Уверенность происходит от слова «вера», да. Любая аксиоматика это только вопрос
веры.  По определению, аксиомы и постулаты — суть не выводимые положения.
Владимир Эсинский: Согласно Вашей гипотезе, Мировой Дух был когда изобретён предыдущей
цивилизацией, наша цивилизация породит ещё одного
Духа, ну и так далее. То есть получается, несколько Духов
могут существовать одновременно. 
Хулио Ганн: Вполне может быть. А возможно, они сливаются
воедино, что, на мой взгляд, более вероятно. Но тут мы
опять же уходим за пределы нашего знания, и это поле 
не является предметом философии.
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Введение
Мир названий, логотипов и эмблем завоевал огромное пространство в нашем сознании.  
Зачастую история названия или логотипа давнымJдавно затерялась, и даже сами 
сотрудники фирмы порой не знают, под каким именем они работают. Известно ли,
например, комуJнибудь из огромной корпорации «КОМУС», что в древней Элладе 
так называли бога кутежа и разгула? Кто помнит, от каких слов произошли 

«ПепсиJкола» и «КокаJкола»? (греческое «B,BF\H» — пищеварение + африканское «kolo» 
— орех; и испанское «coca» — название кустраника). Кто знает, что русскоJанглийское

«Яndex» — это  «языковый index», а чисто английское «yandex» — «Yet Another indexer»?
Ниже мы на  выбранных нами примерах попытаемся показать определённую 

логику построения и чтения логотипов и торговых марок. Но сначала проведём 
короткий экскурс в само понятие «логотип».

Логотип в отличие от эмблемы, знака или символа непосредственно связан 
со словом. Сама лексема «логотип» происходит от греческого 8@(@H — «слово» и JbB@H
— «отпечаток» («форма», «образец»). Но необходимо обратить особое внимание на то, 
что «логос» — это не только «слово» («высказывание», «предложение»), но также 
и «смысл» («суждение», «понятие»). Логос — это сразу и объективно данное 
содержание,  воспринимаемое умом,  и сама деятельность ума, и плюс к этому 
смысловая  упорядоченность бытия и  сознания.

Термин «логос» был введён Гераклитом Эфесским, который использовал  
внешнюю созвучность этого понятия с житейским обозначением человеческого

«слова», подчёркивая тем самым пропасть между Логосом — законом
бытия и неадекватными ему речами людей! Космический Логос, как и подобает слову,
«окликает» людей,  но они, даже «услышав» его, не в состоянии охватить его и
постичь. Логос — это некая  универсальная осмысленность, ритм 
и соразмерность бытия, тождественная первостихии огня, во  многом совпадающая 
с китайским понятием Дао.

Таким образом, логотип — это некая универсальная символическиJязыковая эмблема,
пытающаяся охватить подноготную компании или продукта.
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Логотип Бога
Символ триединого Иеговы, согласно христианской вере, состоит из трёх 
элементов:

1. Всеобъемлющее солнце, бесконечный струящийся во все стороны Дух,  
ассоцирующийся в данной традиции с БогомJотцом;

2. Слово («логос») — вторая божественная ипостась, занимающая
центральное место, поскольку именно она и была в Начале («В Начале 
было Слово, и слово было у Бога, и слово было — «Бог»);

3. Треугольник, направленный вверх, символизирует здесь земную  
составляющую святой Троицы и соотносится с творческой энергией 
БогаJсына.

Логотип, созданный неизвестным дизайнером в начале прошлого тысячелетия, предельно лаконичен
и мгновенно вызывает у зрителя целый поток ассоциаций. Троица символизирует трёхмерность
места, времени и пространства. Это самое полное  описание всеохватывающего мира в русле
христианского учения. Три состаляющие существуют независимо друг от друга, и в то же время они
представляют единого Бога, который и проявляется в этих трёх ипостасях.

Треугольное колесо
В логотипе «Треугольного колеса» намеренно
используется синеJкрасная гамма, составленная 
из цветов, не являющихся дополнительными.

Синий цвет — как отголосок  неба и моря
— символизирует витание в облаках,
безграничный простор,  движение во всех направлениях, беспечную ветреность и лёгкость. Идею
ничем не стесняемой разнонаправленности подчёркивают и восемь спиц в колесе велосипедика.
Восемь спиц — восемь частей света.

ТёмноJкрасный цвет ассоциируется здесь с виноградным вином, непременным спутником
поэтических странствий и необязательных блужданий, хмельной радости художественного полёта. 

Одноколёсный велосипедик, играющий роль букв «Т» и «О», а также частицы «то», указывает
на запутанность и витиеватую неопределённость. Неопределённость, возведённую в принцип.
(Движение — всё, цель — ничто). Эту идею поддерживают и шаткие, качающиеся из стороны в
сторону буквы.

В целом логотип выдержан в стиле свободной графики и прекрасно отражает идею
треугольного творчества.
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Эмблема группы Him

Финская группа Him выбрала себе в качестве эмблемы круг с двумя
вписанными в  него треугольниками. Причём треугольник, направленный
вниз (символ женского начала), трансформировался в сердце. «Сердце
женщины распускается на вершине мужской силы». То есть здесь
происходит не просто пересечение треугольников, но их слияние 
и взаимоперетекание. Возможно, подобная эмблема отражает
внутреннюю сущность женоподобного солиста группы.

Вячеслав Бутусов и гр. «Deadушки»

Оформление диска Вячеслава Бутусова вполне могло бы стать 
логотипом  к его проекту «Эпизобара» (от греческого «эпи»,
обозначающего «сверх», «над», «после», и «изобара» — линия 
постоянного давления, то есть некая линия сверхпостоянного 
давления.) И тогда, естественно, круг как символ максимальной 
устойчивости, сквозь который проглядывает треугольная, 
переливающаяся всеми цветами радуги жизнь!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, из анализа тёх треугольных логотипов и одного треугольного колеса неопровержимо следует,
что использование в логотипе кругов и треугольников способствует неминуемому успеху и
плодотворно сказывается на владельцах подобных логотипов:J)
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LOGO SAPIENS
— логотип разумный

Николай Доронин
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логотип разумный

Что значит логотип для людей, живущих в современном обществе? 
И почему наша жизнь вся насыщена всякими знаками и 
символами, отображающими названия товаров или услуг? Для 
этого следует определить, а какие корни у этого понятия. 

Логотип восходит к самому древнему способу визуальной 
массовой коммуникации — рисунку. Наскальная живопись была 
и средством первобытного самовыражения, и поиском путей 
объяснения картины окружающего мира. Через рисунки 
первобытный человек пытался структурировать окружающую его 
реальность, в рисунке отражались зачатки общества. Вот я и МОЁ
племя охотится, вот МЫ встречаем ДРУГОЕ племя. Здесь 
Я убегаю от стада мамонтов, а здесь МЫ гонимся за этим стадом. 
Со временем рисунки превращались в знаки, более абстрактные  
элементы, отображающие не конкретную ситуацию, как рисунок, а некий класс вещей или понятий. 
Появляются ритуалы, обряды, тотемы, которые придают соответствующим символам дополнительный 
смысл. Из пиктографии вырастает идеография, письмо понятиями, затем появляются иероглифы, 
в которых скрыто еще больше смыла, а когда древние египтяне стали обозначать в иероглифах 
и звуки, то появился алфавит. В дальнейшем письменности и отображаемые ими языки всё больше 
различались друг от друга. Современные языки хоть и имеют много общего в своих группах,
но существенно различаются между представителями разных групп. Однако базовые символы, 
и в первую очередь простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, пересечение линий

(крест) в основном сохранили схожие значения в различных культурах. 

Появление логотипа, в современном понятии, было вызвано началом осмысленной торговли, 
когда изготовитель ставил на изделие своё имя с целью отличия от других производителей, 
а в дальнейшем и как знак качества. В таком виде логотип просуществовал достаточно длительное 
время, около 10–13 веков. В эпоху Возрождения логотип стал нести дополнительный смысл. 
Использование знака изготовителя  предусматривало ответственность за количество и качество 
используемого материала, за технический уровень и другие свойства, присущие конкретному изделию.
С XIV–XV веков начинают появляться такие словообразования, используемые в логотипе, как
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«поставщик королевского двора».  Таким образом,  логотип начинает
сообщать не только качество  изделия, но и статус, приобретаемый

покупателем продукции под данным логотипом. Становится 
престижным пользоваться теми же товарами, что и король.

Последующие эпохи лишь интенсифицировали новые качества
логотипа. Увеличивалось как количество самих логотипов, так 
и их статусная стратификация.  Логотипы начинают
позиционировать товары для богатых и малообеспеченных, 
для молодых и пожилых, активных людей и домоседов и т.д. 
В современном обществе потребления логотипы в силу высокой

конкуренции на рынке стали наделяться неким
индивидуализирующим звучанием, теми или иными

ассоциациями и образами, многоуровневыми значимостями.
Основной функцией логотипа осталось обозначение товара или

услуги, вторичной же функцией стала мобилизация эмоциональноJ
волевого канала взаимодействия товара или услуги и потребителя. 

В современном обществе, характеризующемся парадигмой постмодернизма, в логотипе 
ценится вложенность смыслов, намеренная скрытность, всё же доступная для распознавания. 
Постмодернистская концепция ставит конкретного человека и его вещи в одну среду. Исчезают такие 
понятия, как «семейное достояние» или «постоянный капитал». Вещи становятся, с одной стороны, 
более персонализированными (принадлежат одному человеку, а не передаются по наследству), 
и с другой — гораздо более серийными (понятие «эксклюзивная вещь» подразумевает, что товар 
под таким логотипом выпускается не миллионным тиражом). В итоге все товары или услуги, стоящие 
за определенными логотипами, характеризуют усредненного человека в современном мире больше 
чем способ его мышления, способности или умения. Различаются люди, надевающие костюм марки 
Hugo Boss или Canali, передвигающиеся на Passat или Subaru, разговаривающие по телефону сети

«МТС» или «Мегафон». Причём люди, одинаково различающие те или иные логотипы, а вслед за ними 
и товары,  образуют большую социальную группу, внутри которой человек идентифицирует себя 
и других людей, поддерживающих его выбор, как МЫ, а остальных как ДРУГИЕ. Только для такого 
различения уже не нужно раскрашивать стены пещер, а достаточно существования 
социальноJразделяемого мнения и образа, транслируемого средствами массовой коммуникации. 
Со страниц глянцевых журналов вызывающе смотрят людиJпрототипы, носящие одежды 
с узнаваемыми логотипами в окружении схожих по различным параметрам вещей (автомобили, 
часы, украшения, телефоны, мебель и т.п.). 
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Но и традиционное общество потребления имеет тенденцию к трансформации в новый тип. Если 
раньше в обществе потребления главными задачами логотипа были сообщение базовой 
информации потребителю и в основном сообщение статуса обладателя данной вещи с данным 
логотипом,то в новом типе общества, которое можно называть информационным, логотип 
превращается в некий код,  доступный для прочтения только определённой общности людей. Если 
ещё сто лет назад, в начале ХХ века, обладание «РоллсJройсом» или членской картой гольфJклуба 
было общеразделяемой ценностью, которой желали обладать в принципе все представители 
общества, то в наше время у каждой группы людей могут быть свои собственные ценности и идеалы. 
Субкультуры любителей экстремальных видов спорта безошибочно «расшифровывают» логотипы 
соответствующих марок, а любитель вина бегло определяет по логотипу происхождение бутылки. 
Обычно современный человек  входит в различные группы, и ему становятся доступными несколько

«языков», составленных из логотипов одной категории. При этом перемешивается стилистика и самих 
логотипов. Если раньше стилистка логотипа в основном соответствовала стилистике каждой эпохи

(классицизм, барокко, рококо и т.п.), то в наше время особенно явно стали различаться логотипы, 
аппелирующие к различным эпохам. Часто можно 
встретить образцы с использованием 
древнегреческих, римских, средневековых знаков 
и символов. 

Итак, логотип для современного человека 
имеет гораздо большее значение, чем в более 
ранние эпохи. Можно сказать, что система логотипов 
формирует движения внутри общества. Логотипы 
стремятся, с одной стороны, к упрощению форм, 
а с другой — к утяжелению вкладывамых смылов, 
следуя тенденции современного общества 
к сближению за счёт СМИ и чёткому распределению 
людей по группам интересов. Логотип уже не 
является печатью эксклюзивного — это обыденный 
знак современности, который сопровождает нашу 
деятельность повсеместно. 
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ИСТОРИЯ ПРО ДРЕВНИЕ ЗНАКИ И
ИХ РАЗЛИЧИЕ

Греческий историк Геродот,  живший 
в  V  в.  до н.э.,  рассказывает 
о «письме» скифов к  персидскому 
царю Дарию.  Скифский гонец 
пришёл в лагерь персов и положил 
перед царем подарки, «состоящие 
из птицы, мыши, лягушки и пяти 
стрел".  Скифы не  умели писать,  
поэтому так выглядело их  послание. 
Дарий спросил,  что  означают эти  
дары.  Гонец ответил,  что  ему  
велено вручить их царю и  сразу 
вернуться обратно.  А персы должны 
сами разгадать смысл «письма».  
Долго совещался Дарий со своими 
воинами и наконец сказал, как он 
понял послание:  мышь живёт 
в  земле,  лягушка живёт в воде,  
птица подобна лошади, а стрелы — 
военная храбрость скифов. Таким 
образом, решил Дарий,  скифы 
отдают ему свою воду и  землю 
и  покоряются персам,  отдавая свою 
военную храбрость.    

Но  военачальник  персов  Гобрий  
иначе растолковал «письмо»: 

«Если вы, персы,  не  улетите,  как 
птицы в небеса, или, подобно  
мышам, не скроетесь в землю,  
или, подобно лягушкам, не ускачете 
в озёра, то не  вернётесь назад 
и падёте под ударами наших стрел».
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЛОГОТИПА

Коммуникационное бюро «АТРИБУТ» было создано с целью предоставления услуг по налаживанию
эффективных коммуникаций клиентов Бюро с окружающим миром.  Сферу профессиональных
интересов КБ «АТРИБУТ» формируют предоставление консультационных услуг  в области
маркетинговых коммуникаций и производство атрибутов корпоративной идентичности.
Деятельность Бюро объединяет две противоположности, что отражается в корпоративном слогане: 

«Мир идей/мир вещей».   

Бюро «АТРИБУТ» образуют  подразделения, специализирующиеся на самостоятельных
направлениях маркетинговых коммуникаций: 1) «атрибут|марком» — подразделение, предоставляющее
услуги по следующим направлениям сферы маркетинговых коммуникаций: связи с общественностью
и маркетинговое планирование, организация специальных мероприятий, проведение исследований,
ИнтернетJмаркетин;. 2) «атрибут|продакшн» — подразделение, предоставляющее услуги по дизайну,
поставке и производству рекламноJ
сувенирной продукции,
полиграфической продукции и других
атрибутов корпоративной
идентичности компанииJклиента.

При создании логотипа Бюро в
основу был положен принцип группы,
объединяющей два направления
деятельности, два мира.
Этимологически понятие «группа»
восходит к двум корням: «узел» 
и «круг». В XVII веке термин «группа»
(от итальянского groppo, gruppo)
использовался художниками 
и скульпторами для обозначения такого
способа компоновки изобразительного
материала, при котором фигуры,
образуя доступное взору единство,
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производят целостное художественное впечатление. В XVIII веке это слово широко распространяется как
указание на возможность объединения некоторого числа однородных неодушевленных объектов и
начинает употребляться для наименования реальных человеческих общностей, члены которых обладают
какимJлибо отличающим их общим признаком. В итоге был выбран логотип с двумя стыкующимися
окружностями, похожими на перевёрнутую восьмёрку или бесконечность, что и отображало два
направления деятельности, а также метафизическую взаимосвязь идей и вещей в рамках одного мира,
который будет существовать до окончания времён. Размыкаясь, эти две окружности по отдельности
образуют два различных логотипа двух подразделений — «марком» и «продакшн». 

В логотипе «атрибут|продакшн» основным элементом, вписанным в круг, оказался
треугольник, который символизирует основной тип пропагандируемых Бюро спецвидов печати,
а именно шелкографию. Расположение рамы с натянутой сеткой под углом к печатному столу —
наиболее распространенный тип шелкографского печатного стола. 

Логотип «атрибут|марком» в свою очередь отображает основную концепцию предоставления услуг
подразделения — эффективные коммуникации компании со своими потребителями, партнёрами,
сотрудниками. В качестве знака, вписанного в окружность, выступила широкая линия 
в пульсирующем виде, уходящая в бесконечность, обозначающая коммуникацию в данной среде 
и очерчивающая заглавную букву М внутри круга.
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«Верёвка» искусства опутала Сочи
Группа художников, объединившаяся вокруг альманаха 

«Нерегулярный парк», провела на водопаде Ореховый
в окрестностях Сочи вторую часть фестиваля «Верёвка», 
стартовавшего осенью 2003 года в Красногорске.

Перпендикулярное течение, изображённое сетью 
верёвок, символизирует основные тенденции 
современного искусства. 

Настоящие художники  не желают подстраиваться 
под массовый спрос и выстраивают своё 
перпендикулярное видение мира.

Верёвка — одно 
из основополагающих  

мировоззренческих понятий, связывающее в единое целое 
разрозненные части языковых пространств.

Происхождение слова «верёвка» связывают с глаголом 
вертеть, сворачивать нити в жгуты или канаты. В Древней Руси 
и Хорватии Верёвкой, или Вервью, называлась сельская община,  
удел которой отмерялся специальной мерной верёвкой землемера

(отсюда и название). 
Однако это название 
имело и другой смысл: 
люди в общине были 
связаны одной  

верёвочкой 
(круговой порукой). Они были обязаны 
разыскивать вора на своей территории (гнать 
след), отвечать за убийство и другие 
преступления.

Верёвка, став синонимом связи, породила 

множество других слов: вера — связывающая единоверцев; верность — связанность,
привязанность к чемуJлибо или к комуJлибо; латинское verbo (слово) — основополагающая
единица языковых цепочек; veritas (истина, т.е. достоверность) — внутренняя связь вещей.  
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Антисталкер
АвангардистJэкспериментатор Джон Файерман (Jhon Fireman) снял новый 
экстраординарный фильм GuideJBetween, что в буквальном переводе означает

«ПроводникJМежду». Сюжет фильма во многом созвучен «Сталкеру» Андрея  
Тарковского. Только здесь почти всё наоборот. В заброшенной 
и отгороженной от «большого» мира зоне живёт небольшое 
сообщество людейJмутантов. Мутация, кстати сказать, произошла   
там в «правильную» сторону. Все «заключённые»  предельно 
красивы, добры  и благонравны. Но в любой семье не без 
урода. Молодой и любопытный юноша Тан (похожий на Ди Каприо) 
однажды выбирается из «зоны» в «большой» мир. Мир, полный  смертельных  
опасностей и страстей. Герой  сталкивается с агрессивными юнцами  из «Заводного 
апельсина», впервые пробует алкоголь и марихуану, участвует в свальном  грехе, чуть 
не погибает в потасовке  с полицией и, конечно же, находит свою   любовь — юницу 
на роликах, в рваных джинсах, с рыжими дрэдами  
на голове  и неизменной бутылкой пива.

Тан, конечно же, хочет показать ей свой мир
и приводит её в «зону». Но мир благонравия, 
добра и любви не устраивает юную бунтарку.

«Конечно, — говорит она, — мой мир погряз 
в грехе, в нечистотах, в разврате и в боли, 
но это мой мир. Понимаешь, мой! Без чёрного 
нельзя увидеть белого! Добро без зла 
и боли — просто пустой звук. Да, я хочу, чтобы 
мой мир стал добрее и чище, но я не хочу рая
на Земле! Беспроблемное и благополучное 
общество ждёт  вырождение!».

В финальной сцене фильма Тан идёт 
в какойJто нереальной среде на границе земли, 
моря и неба. Звучит божественная музыка 
Бетховена. Направление пути остаётся зрителю 
неизвестным.
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Пепелатцы начинают размножаться

В съёмках кинофильма «КинJДзаJДза» принимало участие три
разновеликих пепелатца (пепела поJгрузински «бабочка», стало 
быть, пепелатц — бабочколёт или чтоJто в этом роде). В один 
пепелатц (самый большой) садились чатлане и пацаки. Другой 

(средний) снимался на дальних планах. И третий (самый 
маленький) летал.

ХудожникJбутафор Наталья Куликова делает копию 
маленького пепелатца.

«Треугольное колесо» принимает самое горячее участие
в деле увеличения пепелатцев, справедливо полагая, что чем 
больше в мире бесполезноJнепонятных предметов, тем поэтичнее 
и светлее в нём жить.

101 год со дня рождения плюшевого мишки

Ровно сто один год назад была изобретена первая
плюшевая игрушка — медвежонок Мишка, который
тут же стал лучшим другом всех детей и народов.

Многие учёныеJэтологи полагают, что 
у медведей наиболее близкая к человеку
(мужчине) психосоматика. Медведи любят
выпить, поспать и поесть сладкого. Они отличные
рыболовы и охотники, однако по природе своей
добродушны, любят поиграть и подурачиться.

Возможно, именно в силу этих причин
плюшевый медвежонок стал самой популярной
игрушкой в мире.
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АМЕРИКИ НЕТ
Художественная гипотеза Владимира Смоляра, основанная на изучении
древних карт,  песни «Раскинулось море широко» и текстов Гомера.

оброненные комментарии автора к собственному проекту
… Тот , кто не знает мест мира, не знает не только, куда идёт, но и к чему
стремится…

(Доктор, достойный восхищения, Роджер Бэкон)

Одиссей  + саги + классики средневековья + реальность х на моё
представление о ней + песенка + не скажу, что = Америки нет.
Итого:
1. Странствие как проклятие богов*, как искушение, как подпись кровью на закладной;
2. Отрицание идеи: Америка есть => нет Авалона ** (Наверное, это про поиск истины, или, скорее,
самого себя, или в альбигойском понимании поиск Грааля, который пытаются заменить нахождением
якобы Америки как чегоJто материальноJмеркантильного, т.е. Авалон найден и там действительно
много яблок, вот только незадача — Артура не видать. Что и говорить — Китай, одно слово.

* Как говорил месьё Монтень: Мы захватываем решительно всё, но наша добыча — ветер.
** Из братьев Рис (наследие кельтов 1954 г.) … тема плавания в иной мир — одна из самых
характерных  для кельтской традиции…          

Таким образом:
1. Круг как граница восприятия, понимания, веры и т.д.;
2.  Деление на части: существенная трёхчастность («да», «нет», «или» 

— своеобразное треугольное колесо), причём, если да, нет < или всегда;  
3. Латынь (вульгарная) — нехитрый текст, незнание языка приводит 

к восприятию букв как картинки с орнаментом;
4. Крылатые фигурки  по углам как навязчивая идея, 

на которой и держится весь проект (а АмерикиJто нет).
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«КАРТЫ В ЗЕРКАЛЕ И ЗАЗЕРКАЛЬЕ КУЛЬТУРЫ»
ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНОJПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКАJИССЛЕДОВАНИЕ

Участники проекта 
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств.
Коллекционер игральных карт Е.Н.Григоренко — консультант проекта. 
Cтавропольский государственный университет.
Творческое объединение «ЮгоJЗапад».
Авторы концепции выставки Колбасников А.К.,  Дуров А.А.

КАРТЫ ИГРАЮТ ЛЮДЬМИ

В начале XIX века азартные карточные игры стали универсальной моделью мира. Это означало 
прежде всего то, что сюжеты в жизни, карточной игре и литературе отождествляются. 
Один из героев Лермонтова определил создавшуюся ситуацию следующим образом: 

Что ни толкуй Вольтер или Декарт —
Мир для меня — колода карт, 

Жизнь — банк: рок мечет, я играю, 
И правила игры я к людям примеряю.

При всей яркости нарисованная картина поражает одним:  
чрезвычайным упрощением. Сведению  всего многообразия 
Жизни к простенькому противопоставлению «чётJнечет»! 

В начале это простенькое правило представлялось как
некое Универсальное правило Игры с Роком, в которой
«Банкомёт является подставной фигурой в руках Судьбы»,
а понтирующий — либо фаворитом Судьбы, как Наполеон,

либо отверженным. 
Однако со временем стало ясно, что, когда люди мыслят

упрощённо, они становятся игрушками в руках скорее не Судьбы, а Дьявола. В этой связи —
азартные карточные игры стали представляться моделями столкновения с адскими силами,
издевающимися над людьми, отдавшими себя в их руки. 
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ЛЮДИ ИГРАЮТ В КАРТЫ 

Ситуация, когда карты играют людьми, становится для общества неприемлемой, поэтому культура 
ищет способы нейтрализации этого «демонического» их свойства. Поле действия азартных игр  
локализуется игорными домами. Другим и более эффективным направлением нейтрализации 
становится «одомашнивание» карт и карточной игры. Люди учатся играть в карты. 
В этой связи карты становятся жителями разных «домашних» мирков: мужского и женского. 

Таким образом, карты превращаются в предмет досугового времяпрепровождения в дружеской
компании, где интерес переносится с ситуации демонической схватки с инфернальными силами 
на ситуацию более человеческую — общение. 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ КУЛЬТУРЫ 

E�V�I�L  — «зло» есть не что иное, как L�I�V�E — «жить» наоборот. 
(«Алиса в Зазеркалье»)

Странно, но сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», написанная 
в уютной викторианской Англии, начинается размышлениями Алисы о том,
что если бы её стали наказывать за все проступки разом, то в конце года
сидеть бы ей в тюрьме. Однако вместо тюрьмы Алиса, как известно, попала в Зазеркалье. Сказка
писалась для детей, и Кэрролл не собирался делать изящный намёк буквальностью. Тем не менее
бесцеремонный ХХ век превратил метафору тюрьмаJзазеркалье в реальность. При этом обнажились
по меньшей мере два смысла этой метафоры. Действительно, как в Зазеркалье, так и в тюрьме
обычный мир переворачивается вверх ногами и выворачивается наизнанку. Он превращается в мир, 
в котором происходит что угодно, но только не так, как полагается. 

Однако люди давнымJдавно заметили и другое: когда вольно или невольно удается увидеть
мир перевернутым, сохранив при этом трезвой мысль, как это сделали, например, узники ГУЛАГа 
Лихачёв, Шаламов, Домбровский и другие, то всё начинает видеться именно таким, каким оно есть 
на самом деле. 

Так, ГУЛАГJЗазеркалье сделал очевидным тот факт, что множество раз проклятые, 
пропитавшиеся слезами, потом и кровью игральные карты по большому счётуJто и ни при чём. 
Они всего лишь знаки начатой в незапамятные времена ИГРЫ, в которой не карты играют 
людьми и не люди играют в карты , а ЛЮДИ ИГРАЮТ ЛЮДЬМИ.
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Ветшает время. Тает горизонт
Событий. Дней. Рисунков и сезонов...

И отражений ломкий полутон
Так живописно в луже жизни тонет....





Илья Redхилов

Апология Rекламы
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Сегодня понятие «реклама» завоевало к себе незыблемое негативное отношение среди подавляющего
большинства взрослого населения. Люди поспешно переключают каналы, стоит ей только появиться 
на экране телевизора, торопливо пролистывают рекламные полосы в журналах и отключают
внутренний слух при звуках зазывающих объявлений (дабы не попасть под пагубное влияние и не быть
одураченным!). И почти все абсолютно уверены в том, что деньги, потраченные на рекламу, ведут 
к никому не нужному удоражанию товаров и услуг, что реклама — это такой паразитический нарост 
на сущностном теле продукта (быть может, порою красивый, подобно кораллу, но безусловно ненужный).

Однако следует понимать, что реклама — это психологическая составляющая товара!

Трудно даже себе представить, насколько серьёзную роль играет эта составляющая!!! 
В психологии известны случаи, когда так называемые «знахариJшарлатаны», разрекламировав
соответсвующим образом какуюJнибудь безобидную травку или таблеткуJвитаминку, ВЫЛЕЧИВАЛИ
при помощи неё очень серьёзные заболевания! И, наоборот, благие, казалось бы, намерения нашего
замечательного Минздрава, который постоянно предупреждает о вреде курения, приводят как раз 
к обратным последствиям. Происходит непрерывное «кодирование» курильщиков (так называемая
установка на вред)! Безусловно, необходимо бороться за здоровье нации, но не такими же способами! 

Итак, любой продукт, помимо своих физических свойств, обладает психологической
составляющей, которая всегда субъективна и поэтому трудно контролируема.

Нико Пиросмани.       Вывеска
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Избежать рекламы — невозможно!
Этикетка, упаковка, вывеска, обложка книги, инструкция или описание
продукта — это реклама. Другое дело, что реклама может быть
добросовестной и, наоборот, вводящей в заблуждение. Именно обилие
недобросовестной рекламы и подорвало её внутренний статус.

Во всём мире существуют законы, карающие 
за недоброкачественную рекламу. ГдеJто они строже, гдеJто они
существуют лишь номинально. Например, реклама пельменей «Дарья» 
с изображением обнажённой женской попки и слоганом: «Твои любимые
пельмешки!» была бы невозможна в такой стране, как Америка. (Кстати,
расцвет рисованной (нефотографической) этикетки и упаковки в Америке
обусловлен именно придирчивым отношением к соответствию рекламы 
и рекламируемого продукта.) 

Но любой запрет порождает увёртки и уловки. Так, очень изящно
был обойдён запрет на рекламу крепких алкогольных продуктов
компанией «Флагман». Они простоJнапросто выпустили
слабоалкогольные коктейли с тем же логотипом да ещё и поиздевались
над запретителями своим знаменитым слоганом: «Имеешь право!». 
Аналогичный ход совершили производители водок «Ять» и «Гжелка»,
выпустив одноимённые минеральные воды. (КтоJнибудь видел эти воды 
в магазине?!)

Итак, завершая эту сумбурную патетическую речь в защиту 
рекламы, можно резюмировать: 
реклама — это объективная реальность с субъективным 
восприятием. И она не виновата в том, что она существует.

Рекламодателю же стоит помнить о том, что лишь 
на первоначальном этапе он может протолкнуть при помощи 
рекламы откровенную «лажу», дальнейшее продвижение его 
продукта на рынке во многом будет обусловлено физическими 
свойствами продукта.

Ниже мы представляем вашему вниманию несколько 
рекламных блоков с кратким анализом их эффективности.

Н. Суетин. Эскизы вывесок

Н. Суетин.  
Рекламный плакат
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Художник оттолкнулся от голубого цвета удобрения, положив на голубизну неба символику
урожая и образ молящегося ангела над ним. ПоJвидимому, ангелJхранитель — метафора
удобрения. Радужный слоган «КРИСТАЛЬНАЯ ЧИСТОТА РАЙСКОГО САДА» уводит в глубокие

размышления. Всё это может быть названо хорошим, позитивным, радостным креативом. 

Продукт(AVA) обладает некоторыми уникальными свойствами, которые выделяют его 
из конкурентного ряда. Есть и фирменный стиль продукта и компании, к которому уже привык

потребитель. Автор данной работы этого не учёл. Конфликт с потребителем может возникнуть 
и на основе того, что последний ленив в глубоких медитациях (почему ангел, что такое

кристальная чистота райского сада) и часто вообще не верит в рай, больше полагаясь на свой
дачный участок.

+

–
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Стоит отметить использование красного и синего в логотипе Erich Krause, что
несомненно сближает его с логотипом «Треугольного колеса». Исследования
американских психологов показали, что 60% респондентов предпочитают красный цвет 
и 30% — синий! На остальные цвета остаются жалкие 10%.

Следующий знаковый момент рекламного блока — кнопка. Ведь кнопка — это
почти что треугольное колесо! (Жалко, что из нашего обихода исчезают старые добрые
кнопки с вырубленным внутри треугольничком, конечно, они менее удобны, зато намного
красивее и треугольнее!) дизайнер Елена Богданова
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Замечательный треугольный логотип, вписанный в колесоJапельсинJрулетку, очень точно
символизирует сладкую и сочную жизнь игрока с таящимися внутри неё треугольными взлётами
и падениями.

Определённым минусом рекламного блока является чрезмерное использование зелёного цвета.
Чем провинился зелёный цвет перед массовым сознанием и почему он считается ядовитым,
остаётся загадкой. Возможно, только тем, что он не красный и не синий:J)

дизайнер Ильгиз Хусаинов
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Изображение выявляет связь интеллектуальной, символической деятельности
автора и материальной природы книги, реалий технологии производства.

Элементы металлического ручного набора используются в настоящее время 
в основном в малотиражных изданиях, относящихся к жанру «Книга художника», что
вводит потенциального потребителя в заблуждение относительно качества продукции
издательства, использующего исключительно современные технологии.

+

–



117

ко
м

м
е

н
тар

и
й

тр
е

уго
льн

о
го

ко
ле

са

К несомненным плюсам относится использование бумажных кульков, которые, безусловно, 
чемJто напоминают нормальные треугольные колёса. Конечно же, было бы желательно 
сократить их число до трёх, но пусть это остаётся на совести дизайнера:J)

Минус рекламы — в недостатке информативности. Конечно, рекламодатель прекрасно 
понимает, что «Треугольное колесо» читают сильно продвинутые люди и им прекрасно 
известно, что «КульТТовары» расположены в Москве в Центральном Доме художника
на Крымском валу. дизайнер Ира Дилоян
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Альманах задуман
как часть актуального 
движения Artists run 
spaces –

«Пространство, которое 
держат художники», 
представляющее 
творческие интересы 
круга художников,
его создающих.
В нём отсутствует  
вертикальная иерархия,
это — горизонтальная 
система.

Особые отношения, 
возникающие между 
художником
и пространством – своего 
рода «рекультивация» как 
внешней по отношению к нам 
среды обитания, так
и пространства внутреннего

(site inside). Эти отношения 
выясняются средствами 
фотографии, объекта, 
скульптуры, 
видеоинсталляции или 
лэндJарта,  но без 
агрессивного навязывания 
пространству своей воли.

Авторы
«АртАнгар»
Юрий Гик
Евгений Гриневич

«Зер Гут»
Игорь Иогансон
Наталья Куликова
Михаил Ле Жень
Олег Лысцов
Марина Перчихина
Михаил Погарский
Владимир Смоляр
Евгений Стрелков
Андрей Суздалев
Леонид Тишков
Ольга Хан

Художественный альманах.  Издаётся с 2002 года.  Периодичность: 1 раз в
год.     Издатель: ALCOOL

#0 – 2002
специальное
приложение

#1 – 2002

#2 – 2003

*) ПАРК ВЫЗЫВАЕТ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ,
ТАМ ПРИХОДЯТ В ДВИЖЕНИЕ БЕЗУМНЫЕ МЕЧТЫ
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Хороший пример спокойной информационной рекламы. В данном случае
интеллектуальный продукт не навязывается покупателю, но до него
доводится информация о существовании подобного проекта. 
За покупателем остаётся свобода выбора, что ему, безусловно, лестно.

дизайнер Андрей Суздалев



Реклама выдержана в стиле треугольного навала. Рассчитана на образованного
вдумчивого читателя, обладающего чувством юмора, знакомого с творчеством
Эшера и Мёбиуса, имеющего понятие об односторонних поверхностях,
умеющего вкладывать деньги в стратегические проекты.

К сожалению, не отражено одно из основных достоинств размещения рекламы
в альманахе — долгосрочность... и хотя лист Мёбиуса, по которому ползут муравьи,
напоминает знак бесконечности, этот отсыл остаётся довольно невнятным
и работает не в полную силу...

Конечно, положение спасает комментарий...
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