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[ ОБЗОРЫ | КНИГИ ]
Але к сандр Баш ла чев

«Как по лез вию»
Мо с к ва: Вре мя, 2005 /★★★★★

Легс Ма к нил, Джил ли ан Мак-
кейн. «Про шу, убей ме ня!»

На по с лед нем СКИ Фе
ко мне по до шел стран-
ный не зна ко мец с фи о-

ле то вы ми гла за ми и си ни ми во-
ло са ми и со сло ва ми: «На вот, те-
бе бу дет по лез но» вру чил кни гу 
в оран же вом пе ре пле те. В по-
с лед нее вре мя я ма ло чи таю, 
так как мно го су е чусь, но тут 
на зва ние за ин те ре со ва ло. Ока-
за лось, речь в кни ге идет о ро ж-
де нии, рас цве те и за ка те панк-
ро ка, при чем это не ху до же ст-
вен ный текст, а ку с ки ин тер вью 
пер со на жей, имев ших не по сред-
ст вен ное от но ше ние к пред ме-
ту. Иг ги Поп, New York Dolls, Vel-
vet Un der ground, Dead Boys, фа б-
ри ка Уор хол ла, MC5, Sex Pis tols, 
Пат ти Смит и про чая, и про-
чая. А так же их ме нед же ры, же-
ны, ро ди те ли и др. Секс, драгс 
и рок-н-ролл, и ку да это все при-
во дит. Очень по лез ная кни га 
для ро ке ров, осо бен но мо ло-
дых. О том, как на до жить в му-
зы ке и чем при хо дит ся пла тить 
за ге ни аль ность. Очень от кро-
вен ный текст, ме с та ми да же че-
рес чур. На при мер, о том, как Иг-
ги вы ска ки вал на сце ну с иг лой 
в ве не, бле вал на пер вый ряд (а 
те ора ли: «О, да, Иг ги, сде лай 

это еще раз!»), по том пры гал 
в тол пу, па дал на бе тон ный пол, 
раз би вал ся в кровь, вска ки вал 
и бе гал с ми к ро фо ном в ру ках, 
мо ло тя им на пра во и на ле во. 
Но упор в по ве ст во ва нии де ла ет-
ся не на по доб ные де та ли, а ско-
рее на при чи ны по я в ле ния и са-
мо раз ру ше ния рок-звезд. Не по-
нра ви лось боль шое чи с ло не точ-
но стей в пе ре во де и под пи сях 
к фо то гра фи ям и ма лое чи с ло 
по с лед них. Хо тя, не скрою, от-
кро ве ния груп пиз чи тать бы ло 
весь ма ин те ре с но.

[  ОСО БОЕ МНЕ НИЕ ]

Что читает Але к сандр 
«Ми ха лыч» Кра со виц кий, 
Ani mal Джаz

Кейв, чеши 
отсюда

Ник Кейв  

«Ко роль 
Чер ни ло II»
Мо с к ва: Ульт ра. Куль ту ра, 2005 / ★★★★

Не про шло и пол го да, как 
за чер ной кни жи цей с чер-
ным си лу э том ав то ра по-

сле до ва ла кра с ная, с си лу э том, со-
от вет ст вен но, кра с ным. Это вто-
рой том тво ре ний ав ст ра лий ско-
го ба ши бу зу ка, ко то рый ох ва ты ва-
ет бо лее из ве ст ный ши ро кой пуб-
ли ке пе ри од — от Your Funeral My 
Trial до The Boatman’s Call, то есть 
те са мые из ве ст ные ши ро кой пуб-
ли ке пе с ни про мер т вых де ву шек 
(маль чи ков, впро чем, то же). Ра-
зу ме ет ся, ори ги нал все гда силь-
нее ко пии, и в слу чае пе сен пе ре-
вод — лишь вспо мо га тель ное сред-
ст во, ко то рое ни ко г да не со трет 

оча ро ва ния 
ис ход но го 
тек ста. За то 
опять мно же ст во 
ри сун ков, на чер тан ных 
мра ч ным пе ром ан ти по да, 
плюс ма ло из ве ст ные пер лы вро-
де сце на рия для мульт филь ма (!) 
или ав то био гра фи че с ко го рас ска-
за о том, как Ник до шел до жиз ни 
та кой, под на зва ни ем «И Плоть 
ста ла Сло вом». Ми лый та кой су-
ве нир для лиц млад ше го сре д не-
го воз рас та —  имен но та кие, су-
дя по впе чат ле ни ям, пре об ла да-
ли на по с лед них мо с ков ских кон-
цер тах Ни ка По тро ши те ля.  ИК

в ис то рии то го пе ри о да, ко то рый
с лег кой ру ки од ной зву ко за пи сы-
ва ю щей ком па нии по лу чил услов-
ное имя «ле ген ды рус ско го ро ка», 
Але к сандр Баш ла чев все гда за ни-
мал осо бое ме с то. В пер вую оче-
редь по то му, что при над ле жал 
к рок-н-рол лу бу к валь но всем сво-
им су ще ст вом — энер ги ей сво их 
кон церт ных вы сту п ле ний, ог нем 
по э зии, тра ги че с кой судь бой — 
всем, кро ме, как это ни па ра до к-
саль но, му зы ки. Ко не ч но, боль-
шая часть рус ско го ро ка сто ит од-
ной но гой (а то и по лу то ра но га-
ми) в тра ди ции бар дов, но имен-
но Баш ла чев — не БГ, не Шев чук, 
не Ма ка ре вич и не иже с ни ми — 
име ет по л ное пра во на зы вать ся 

тем са мым «не до с та ю щим зве-
ном» ме ж ду по ко ле ни ем Вы соц-
ко го и «вось ми де сят ни ка ми». По-
э то му и по э зия Баш ла че ва — вещь 
впол не са мо до с та то ч ная, воз мо-
ж ная и без то го, что на зы ва ет ся 
«ау дио ви зу аль ным ря дом». Од-
ним сло вом, ли те ра ту ра. Из да ва-
лась она по с лед ний раз дав но — 
еще в кон це вось ми де ся тых, сра-
зу по с ле ги бе ли Са ши. Сей час, как 
пра виль но пи шет все гда ум ный 
и про ни ца тель ный, хоть и не ча-
с то от кро вен ный А. К. Тро иц кий 
в пре ди сло вии к кни ге, «со вер шив 
чуд ную “за го гу ли ну”, рос сий ская 
жизнь вновь вер ну лась на тем ные 
кру ги своя, и опять нет для нас по-
э та бо лее ва ж но го, чем Але к сандр 

Баш ла чев». В пер вую оче редь по-
то му, что «поч вен ни че ст во» ураль-
ско-че ре по вец ко го Рем бо со в сем 
ино го раз ли ва, чем но во об ре тен-
ное пра во сла вие Кин че ва, ко кет-
ли вый лу бо ч ный по стмо дер низм 
Гре бен щи ко ва или же лу ка вое ре-
зо нер ское тол стов ст во Шев чу ка. 
Стро го го во ря, ес ли что сре ди 
рус ско го ро ка и бы ло рус ским — 
то это Баш ла чев. Без моз го ви тых 
кон це п ций, на ду ман ной сти ли за-

ции и про чей ере си — пря ми ком 
от убо гой, яро ст ной и воз вы шен-
ной жиз ни пло хо ос ве щен ной, без-
до ро ж ной и страш но ва той стра-
ны. От бе ре зо вой ко ры, те п ло го 
спир та и бес ко не ч но го, как чи с-
тый лист фор ма та 1/6 ча с ти су-
ши, сне га. Та ко го вы пле ска энер-
гии это го ро да, воз мо ж но, боль-
ше и не бу дет ни ко г да, так что 
у Баш ла че ва есть су ще ст вен ный 
шанс так и ос тать ся един ст вен-
ным в сво ем ро де хруп ким, оду хо-
тво рен ным бо га ты рем на пе ре пу-
тье, рус ским Ара ми сом — Але шей 
По по ви чем. Вряд ли воз мо ж но 
пред ста вить его сей час — где-ни-
будь ме ж ду груп пой «Зве ри» и оче-
ред ной «Фа б ри кой». Да, кста ти, 
и не сто ит чи тать па ру ин тер вью 
в кон це кни ги, раз ве уж ес ли толь-
ко очень силь но ин те ре су е тесь — 
мы все бы ли та ки ми на ив ны ми 
и глу пы ми то г да. При мер но как 
пе с ня «Wind Of Changes» груп пы 
The Scorpions.  ИЛЬЯ КОРМИЛЬЦЕВ


