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Интересная профессия работник печати. Рассказывают, правда, что
есть еще не менее увлекательная профессия лесоосветлитель или, поло-
жим, разломщик костра. Но я по этому поводу сказать ничего не могу,
поскольку сижу сейчас, закрывшись в кабинете, а в дверь ко мне пытает-
ся прорваться настоящий солдат Наталья Фалина, заместитель ответ-
ственного секретаря «Столицы», чтобы убить меня известием о том, что
из 88 полос журнала сверстано только 40, а до подписания номера оста-
лось шесть часов.

Вот так с интересом я и работаю журналистом и выпускаю наконец-то
первый номер «Столицы», который мы обещали читателям сделать еще в
конце января. Мы задержались с выходом на месяц, но, честно говоря,
сделали это специально. Пилотный номер журнала в Москве хвалили и
ругали с таким энтузиазмом, что мы сделали скромный самокритичный
вывод: у нас, кажется, получилось издание, в котором есть что почитать.
Чтобы сразу не лишать население этого волнительного ощущения, мы ре-
шили немного остыть, оглядеться и подумать, как поступать дальше.

Прежде всего, нам очень понравилась увесистость нашего журнала. В
88 страниц, как выяснилось, можно уместить много интересного. Когда
вы закончите читать это мое словоблудие и полистаете «Столицу», вы са-
ми это поймете. На 88 страницах можно позволить себе напечатать Ко-
лесникова, который обнаружил внутри Москвы всеми забытую деревню
Терехово. Здесь же спокойно размещаются оба Головановых — отец и
сын — каждый со своим произведением. Неплохо себя чувствует Панюш-
кин, который съездил в Европу с баллоном московского воздуха и давал
там всем его понюхать. Я уж молчу о Мартынове, который чуть не плачет
от отсутствия ностальгических кубинских сигарет «Лигерос».

Всем хороши 88 страниц текста и иллюстраций. Кроме одного обстоя-
тельства: их нужно регулярно чем-нибудь заполнять. Причем, как мы ос-
троумно задумали, заполнять качественным и интересным чтением. В пи-
лотном номере это, кажется, удалось. Но тут же выяснилось еще одно об-
стоятельство: одной недели для чтения всех наших упражнений в журна-
листике недостаточно. Нулевой номер «Столицы», хотя и был напечатан
полтора месяца назад, до сих пор, как ни странно, ходит по рукам.

Собственно, именно это и заботило наши самонадеянные головы все
последнее время. Мы пытались понять, с какой частотой мы сможем на-
полнять 88 страниц гениальными мыслями и благородными поступками.
В результате бесконечных творческих бдений было наконец принято пра-
вильное, как мне теперь кажется, решение: выпускать «Столицу» раз в
две недели. О чем я вас теперь торжественно и оповещаю.

Возможно, кому-то покажется, что два журнала в месяц — несколько
непривычный график. Это не слишком часто и не очень понятно. Ну так
мы для того и работаем, чтобы смело идти на встречу с неизвестностью.
Кстати, по-моему, я вас отвлекаю. Не обращайте на меня внимания.
Листайте страницу. Тем более что настоящий солдат Фалина кричит мне
через дверь, что до подписания номера осталось уже четыре часа. Я поэ-
тому с вашего позволения побегу Родину спасать, а вы получайте свое
законное удовольствие.

До встречи через две недели!



Меню номера

Для начала
В е т е р С В о с т о к а Немного Амстердама, немного Берлина, немного Парижа.
Наш корреспондент получил задание выяснить, так ли в самом деле плох московский воздух.
И сделал это довольно своеобразным способом

Свежие новости
П р о с т о д о б а в ь В О Д Ы Последнее время в городе
то и дело останавливались троллейбусы. Мы решили выяснить, в чем дело,
провели специальное расследование и все выяснили 13

В к л ю ч и т е ц в е т ! Будет вот что: дома в центре города перекрасят в яркие,
веселые цвета. Вы ведь об этом уже конечно слышали?
А мы съездили в «штаб перекраски » и посмотрели, что там происходит 16

А н н а К а р е н и н а Нам прислали вот какую мульку.
Некие оригиналы произвели компьютерный перевод
«Анны Карениной » на английский язык и обратно. Вышло странно 21

Д а с И С Т ф а н т а с т и ш ! Нет больше скверика перед Большим театром.
На его месте теперь стройплощадка. Так, оказывается, ничего страшного!
Это нам строят новый скверик и, кажется, не хуже прежнего 19

К а к в а м п о н р а в и л о с ь б о л е т ь в и р у с о м « Н ь ю х а н ь » ?
Впечатления москвичей от новой формы гриппа 46

Всего понемногу

Будет (проекты, идеи, решения)

Что ВЫ говорите? (настоящие городские слухи)

Говорит и показывает Москва
(новости московской тусовки)

Дорогая МОЯ столица (магазины,рестораны, сервис)

Происшествия (происшествия)

Оперативная память (компьютерные новости)

Самое главное
Парк культуры (представления,музыка, видео, книги)

Физкультура (спорт)

74 За счет заведения

Где,где? Везде!
Задевает за живое. Зовет в дорогу

16
.20

22
33

.48
53
54

U
79

Столик администрации
«Доброе сердце » — Мы вручили первый почет-
ный знак «Доброе сердце » москвичу Александру
Шабалову. Следующий лауреат — через месяц

34

К У Х Н Я Н А Р О Д О В
М И Р_А

Какарека и медведь
У любого порядочного московского журнала должен
быть хотя бы один корреспондент в Москве. К
счастью, у нас такой имеется. Называется Игорь
Свинаренко. Он — наш собственный корреспондент
в Москве. Штат Пенсильвания, США. Со следующе-
го номера Игорь начнет регулярно докладывать вам
свежие moscowcKue новости. Так писали мы в прош-
лом номере. И ведь не соврали.
Свинаренко передает... _

Special offer
Наркотики 47 Алкоголь

Жизнь Вани Охлобыстина 29
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Шеф-редактор рекомендует
Центральный очерк. В о т м о я д е р е в н я .
Здоровая свежесть простой жизни. Добрая порция сельских нравов.
Очаровательная пасторальность в гуще большого города.
Терехово — деревня контрастов.
Это нельзя описать, это можно только попробовать

Внутренний голос. С о ч и н е н и е
Легкая ностальгия по ушедшей юности, солоноватый привкус
несбывшихся школьных надежд и, наконец,
ощущение странного просветления. Добротная публикация.
Требует неспешного потребления

П р и ш е л ь ц ы . В р а ч и п р и л е т е л и .
Расширяет кругозор. Учит хорошему

40

61

36

Дичь
Зима спросит строго. Д о л о й ц а р я !
Порционная вещь. Рассчитана на хороший вкус.
Открывает перспективы и возбуждает желание действовать.
Украшена памятными наклейками антимонархического содержания 24

Самообслуживание

С а м в и д е л . С т е п а н М у х и н . Таких не берут в космонавты.
Записки бывшего машиниста метро

О п ы т . М и х а и л Д е р ю г и н . Короче, Достоевский!

П и ш и т е , ч т о х о т и т е . А л е к с а н д р Б у к р е е в . В окне была герань

П р и с т р а с т и я . И г о р ь М а р т ы н о в . Лихерос, порке муй херос?

П о п р о с ь б е а в т о р а . В а л е р и й П а н ю ш к и н . За Виню!

Ч у ж и е п и с ь м а . Я р о с л а в Г о л о в а н о в . Е в г е н и й Х а р и т о н о в . Мы из Лихова

Ш т у к а . А л е к с е й С о л о в ь е в . Киви

51
П

11
68

30

15

Добавка

Вот, например Ц 5-я колонка 35 Объявления 55

Гороскоп 80 Погода 83

С собой

Д о с у г в « С т о л и ц е » Азартная
застольная игра, лично вам от работников
заведения с пожеланиями приятного вечера 84

П р и я т н о г о а п п е т и т а !





Москва. Стоянка персонального транспорта
перед гостиницей «Метрополь»

1936 год. Фото А. Шайхет
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про верка штампов

Говорят, воздух в Москве плох. В Европе, говорят, воздух лучше. Это правда? Это — штамп. То есть на правду по-
хоже, а правда или нет — неизвестно. Мы решили штамп проверить, открыв таким образом специальную рубри-
ку с неприхотливым названием «Проверка штампов», которую, собственно, для того и придумали, чтоб проверять

разного рода стереотипы насчет устройства московской жизни, которых, кстати, за последние годы появилось
довольно много. С воздухом решили так: наберем в баллон от акваланга побольше московской атмосферы

| и отправим своего проверяющего в Подмосковье — Берлин, Париж и Амстердам. Пусть даст иностранцам
подышать и выяснит их ощущения. Но тут чуть не случилась беда: все члены редколлегии, а это все-таки

пятнадцать человек, ехать за границу и таскаться по ней с баллоном не захотели. Сослались на хлопоты, дол-
гие проводы, лишние слезы и вообще деловую занятость. Выручил всех Панюшкин Валерий,

журналист-бессребреник. Отважный паренек встал и сказал: «Так и быть, я поеду в Европу
Надо ли говорить, что подвиг журналиста был оценен по достоинству. Мы даже собирались BI
царапать его памятное имя на крышке его служебного стола. Но потом успокоились, вспом-
нив, что на чужбину он едет не один. А все-таки с родимым воздухом.

ветер остока
Независимые эксперты и иностранцы часто говорят, что
воздух в Москве плохой. Я же вспоминаю об этом, только
возвращаясь из загорода. Поэтому, когда редколлегия
предложила мне написать про московский воздух, я сог-
ласился и даже обрадовался заданию, ибо московским
воздухом дышат все, кого я люблю.
Но тут редколлегия добавила:
— Ты возьмешь баллон с московским воздухом, поедешь
по европейским столицам и дашь там всем понюхать.
Пусть люди там скажут, так ли уж московский воздух плох.
Идея показалась мне бредовой. Так я и сказал, но редколле-
гия не согласилась со мной. Редколлегия оформила мне визу,
наполнила мне баллон, посадила в самолет и напутствовала:
— Побольше фактуры! Побольше конкретных мнений
конкретных людей о качестве воздуха. — Подумала и до-
бавила: — А то уволю...
И вот самолет отрывается
от взлетной полосы. Воз-
дух подхватывает меня и
несет между землей и не-
бом. У меня не возникает
чувства благодарности к
воздуху. А ему, я думаю,
вообще все равно, есть я
или нет. Ему, может, даже
и не хочется быть чистым.
Он отделен от меня герме-
тично задраенным фюзе-
ляжем.

Берлин,
Унтер ден Линден

В аэропорту «Берлин-Те-
гель» меня встретил, смерив
строгим взглядом, Порядок.

— Снимите очки, — Поря-
док сличил меня с фотографией
в паспорте. — Цель поездки?

— Возить воздух, — честно ответил я.
— С вас пошлина восемнадцать марок!
Ну и что ж, я заплатил. Пусть Европа подышит. Ей полезно. Ветер

с Востока ее взбодрит.
Тучный таксист с дырой на джинсовой коленке отхлебнул из плас-

тикового стаканчика кофе и флегматично нажал на педаль. Такси
промахнуло Гогенцоллерндамм, покружило по каким-то еще переул-
кам, свернуло на Унтёр ден Линден. Я неуклюже вылез наружу, взва-
лил желтый баллон на плечо и оглянулся: справа — Бранденбургские
ворота, слева — телебашня на Александрплац. Впрочем, нет, теле-
башни не было. Только туман.

Но даже в тумане человек с аквалангистским баллоном за спи-
ной на Унтер ден Линден выглядит странно. Люди шарахались от
меня. Корчили противные рожи и проходили мимо. Благопредус-
мотрительные дамы и господа огибали меня за версту.

«Шайсе!» — сухонькая фрау с
двумя продуктовыми пакета-
ми прижалась к серому бран-
дмауэру: я чуть не зашиб ее
баллоном. Две благообразные
желтолицые старушки про-
бормотали что-то злое на не-
понятном языке. Девочки-эк-
скурсантки показали мне нос.
Недреманным оком мигнул
ветеран Берлинской стены
светофор. И сразу (сразу!) от
Бранденбургских ворот тихо
поехала ко мне зеленая поли-
цейская машина.
Вот и все. Порядок не дрем-
лет. Покатался по Европе. На-
писал заметку. Сегодня меня
посадят в участок за прогулки
со взрывоопасным предметом,
а через неделю уволят за срыв
ответственного задания. Ма-
шина приближалась медлен-
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но, как во сне, а я, как во сне, соображал что-то судорожное.
— Офицер! — я просунулся сквозь опускающееся автомобильное

окошко и только потом уже подумал: «Вот, оказывается, как ходят
ва-банк». — Не надо меня арестовывать. Подышите лучше москов-
ским воздухом!

— Я не собирался вас арестовывать, — учтиво улыбнулся офи-
цер, — у нас демократия.

И тут я пошел ва-банк еще дальше:
— То есть демократия, по-вашему, с московским воздухом несов-

местима?
— Нет, — офицер смутился, — я этого не говорил. Я немедленно

подышу вашим московским воздухом, потому что я очень люблю
русских с тех самых пор, как пала Берлинская стена.

Я открыл вентиль. Я нажал на кнопку. В лицо офицеру берлинской
полиции ударила струя московского воздуха с Проспекта Мира.

— Как вам, офицер, нравится?
— Это... — офицер, наверное, впервые задумался, что же можно

сказать о возду-
хе. — Это запах
свободы!

Ну вот. А я-то
летел через пло-
щадь, разметая и
закручивая в весе-
лом танце окурки
и автобусные би-
леты! Два дня не
ел и не спал! По
утрам только хле-
бал горячую воду
из-под крана. Для
чего? Чтобы офи-
цер берлинской
полиции сказал
мне про запах сво-
боды? Лучше бы
он сразу порвал
мою трудовую
книжку!

— Вы уверены,
офицер? Не мед-
ведей? Не крови?
Не холода? Меня интересуют ваши соображения о качестве мос-
ковского воздуха. Может быть, вы почуяли переизбыток углекис-
лого газа?

— Нет, — офицер торжественно поправил фуражку. — Запах сво-
боды не спутаешь ни с чем.

Все! Я уволен! Губы мои как-то сами собой сложились в траурный
бантик. И по носу к ним поползли очки.

— Эй, — кто-то толкнул меня в спину, — давай нюхать твой воздух.
Я оглянулся. Толстый уличный продавец цветных шарфов улы-

бался мне во весь рот. Я дал ему глоток воздуха, а он показал мне
большой палец в знак восхищения то ли воздухом, то ли мной, то ли
вообще жизнью.

Порядок... Целая очередь из берлинцев и гостей столицы выстро-
илась ко мне. Раз уж полицейский офицер подышал, значит, это не
только можно, но и как бы рекомендуется. Лица замелькали: «Как
интересно! Вот молодцы! Ох уж эти журналисты! Что это у вас? Воз-
дух? Хороший воздух! Сладкий! Свежий!»

— Хм, — призадумался седовласый кондитер (не знаю, почему он
показался мне кондитером). — Очень пахнет корицей.

— Про качество, про качество... — шепотом подсказывал я.
Но кондитер, поднимая воротник пальто «счастливая старость»,

ответил:
— Молодой человек! Качество бывает только у того, что произ-

водят люди.
— Как же тогда быть с содержанием углекислого газа?

— Вот его-то как раз люди и производят.
А производители углекислого газа все шли.
— Я немного боюсь, у меня астма, — тихая некрасивая девушка

потупила взор, комкая носовой платочек.
— Не бойтесь, московский воздух не обостряет астму, он обос-

тряет только печаль.
— Я и так уже слишком печальна. Бундестаг принял закон, по ко-

торому...
— Что? Печаль о Бундестаге?! Вдыхайте скорее московский воз-

дух, и Бундестаг пройдет. Ну? Вам легче?
— Нет. Ваш воздух душный, от него першит в горле.
— Это не духота. Это слезы моего города. Вы не пугайтесь. Мы

уже привыкли к ним.
Постепенно толпа схлынула. Полицейские уехали. Вновь прибыв-

шие граждане уже не знали, насколько легитимна моя акция, и чура-
лись. Любопытный мальчик в красной курточке подошел было ко мне...

— Не бойся, мальчик. Разве мама не рассказывала тебе, как важ-
но быть смелым?
— Нет, — хихик-
нул мальчик, —
мама говорила не
подходить к чу-
жим.
— А кто же учит
тебя смелости и
вере в людей?
— Никто, — маль-
чик пожал плеча-
ми, — даже Зан-
дман и Пидипляч
в телевизоре зас-
тавляют только
быть послушным,
и все.
Какие же все-та-
ки предатели эти
Зандман и Пидип-
ляч. Я сказал:

Мальчик!
Просто подойди и
вдохни. Как весе-
лящий газ. Как ле-

карство. Ты сразу научишься не верить, не бояться и не просить, а
Зандман с Пидиплячем больше не посмеют указывать тебе.

— Я, — обиделся мальчик, — сейчас позову полицию.
— Не-ет, мальчик, ты не позовешь полицию. Полицию я уже звал.
И сразу наступил вечер. Германия — очень темная страна. Рас-

свет — в двенадцать, закат — в четыре. Мало фонарей и огней в ок-
нах. Все только марципан, Зандман и Пидипляч. Я сел в поезд и, нас-
вистывая что-то буйное в тамбуре, без сожалений покинул Берлин.
Поезд двинулся на Запад, в Голландию. В туалете я прочел надпись:
«Оставьте это место таким, каким вы хотели бы его найти». Стран-
ные все-таки немцы. Я хотел бы найти в этом месте следы человека.

Красный квартал Амстердама
Паспорт у меня не проверили, багаж не досмотрели. Но как толь-

ко мы пересекли границу, стало светлее — голландцы, о скупердяй-
стве которых ходят легенды, все равно экономят электричество
меньше немцев.

За окнами раскинулась плоская, как блин, земля. Замерзшие ка-
налы. Мельницы. Раздолье для дон кихотов. Мы прибыли на длин-
ный амстердамский вокзал и, уворачиваясь от диких трамваев, я по-
бежал по невероятного цвета улицам. Воздух был свеж. На свежем
воздухе немытый юноша, упершись локтями в парапет, сосредото-
ченно колол себе героин в яремную вену на горле.

Вылетевшие откуда-то из-за угла автомобили оттеснили меня на
узенький тротуар, и я, как в капкан, попался в велосипедное стойбище.
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Баллон придавил
меня, десять допо-
топных «дуксов »
навалились сверху,
и если бы не двое
студентов, примос-
тившихся курить
«Джон Плейер
Спешеал» на круг-
лых железных пе-
рилах, я долго вы-
бирался бы из-под
м е т а л л о л о м а .

— Спасибо, ребята. Хотите московского воздуха?
— Давайте. — Они даже не удивились, как будто в Амстердам

каждый день привозят воздух в баллонах из Москвы.
— Что вы о нем скажете?
— Нормальный воздух.
Это я уже слышал в Берлине. «Звяк!» — упал мне под ноги бро-

шенный сверху каким-то ребенком колокольчик. Налево был Крас-
ный квартал, направо — пешеходная зо-
на для шопинга. Зона эта, во всяком слу-
чае издали, ничего нового не обещала. А
Красный квартал... Что ж... В конце
концов, там все продают самое дорогое.
Я сделал свой выбор.

По обеим сторонам узеньких улиц
распахивались стеклянные витрины, а в
витринах девчонки в неглиже с плейера-
ми в ушах пританцовывали макарену. На
мостике через канал роились наркотор-
говые негритянские малолетки. Поли-
цейский лениво похлопывал себя дубин-
кой по сапогу. Запоздалая мама с коля-
сочкой попросила наркоторговцев по-
мочь ей спуститься с тротуара. Нарко-
торговцы засуетились и помогли.

— Попробуй афганский гашиш, —
крикнул, раскрывая розовую ладонь,
негр. На ладони забелел маленький бу-
мажный пакетик.

— Попробуй московский воздух. Он
лучше гашиша.

Негр засмеялся, прильнул к трубке и
вдумчиво вдохнул. Выпрямился, посто-
ял, прильнул еще раз.

— Ну?
— Что ну? — отмахнулся негр. — Не

забирает!
И пошел прочь. А я пошел следом. Му-

латка в нижнем белье постучала изнутри
в стекло своей витрины:

— Эй, ковбой, обрати внимание!
— Спасибо! Я не плачу гульденами за

любовь. Лучше вдохни воздуха.
— Кто же ты такой, чтобы не платить за любовь?
— Я? — Флажки на китайских ресторанчиках дрогнули, прохожие

запахнули плащи. — Не знаю... Ветер с Востока!
— Не лезь к ней со своим баллоном! — Из закоулка вышел крепкий

сутенер в рабочем комбинезоне и сунул мне под нос здоровенный,
ободранный уже об кого-то кулак: — Чуешь, чем пахнет?!

— Морем, солью, виски, табаком... Попробуй московский воздух.
— Только за деньги! — сутенер брезгливо отвернулся. — Дай мне

денег, тогда...
— Не дам, — отвернулся и я.
Смешная женщина в шляпе (голубые глаза на очень загорелом ли-

це) подошла, улыбнулась и похвалила за экологическую сознатель-

f

ность. «Правительства всего мира должны думать о воздухе. Сидней,
Москва, Париж и Лондон задыхаются. Ваш воздух еще не худший».

Гомосексуальный негр, возвращаясь с трудовой вахты, попросил
сигарету. Я дал ему глоток воздуха. Негр сказал: «О! Карашо! Зпази-
бо! На здаровье!» И ушел, покачиваясь на высоких каблуках. Слава
Богу, хоть это сказал!

Потом ко мне подходили какие-то люди... Как в тумане. Впрочем,
нет, туман был в Берлине, а тут был ветер, и я потерял перчатки. На
противоположном конце улицы девушка с оливковой ветвью в руке
медленно двигалась мне навстречу.

Мелькнуло в толпе знакомое лицо. Толстое пальто. Борода. Артем
Троицкий. Троицкий сел на корточки, сделал страшную гримасу,
вдохнул мой воздух и ничего о нем не сказал.

— Качество воздуха, Артем?
— Знаете что, Валерий, приедете в Москву, позвоните мне. У меня

есть для вас работа в «Плейбое».
Девушка с оливковой ветвью была уже слишком близко. Я даже не

обрадовался новому месту работы. Я только спросил Артема, не воз-
дух ли заставил его вспомнить о Москве?

— Может быть... — Троицкий задумался. — А еще я вспомнил блю-
да тайской кухни.
Все! Тишина! Девушка стояла рядом.
— Как зовут тебя? — изобрета-
тельно начал я разговор.
— Вероник, — девушка спрятала ли-
цо в отворот старого кожаного
пальто. Не от смущения. От холода.
— Я ждал тебя, Вероник. Мне хоте-
лось бы угостить тебя чем-нибудь
изысканным. Только ведь у меня
ничего нет, да и вряд ли к лицу нам
с тобой посещать кафе-мороже-
ное. Хочешь московского воздуха?

— Ты Ветер с Востока?
— А ты — Вероник.
— Конечно, я хочу московского
воздуха. А еще я хочу тепла, неж-
ности, веселья и счастья.
— Ты говоришь синонимами, Ве-
роник.
— Я хочу синонимов навсегда...
— Навсегда не бывает.
— Мы расстанемся?
- Д а .
— Тогда я напишу тебе письмо. Я
напишу тебе его с другого конца
улицы. Я, как все амстердамские
девушки, авангардная художница.
У меня есть авангардная собака, и
я время от времени устраиваю с
ней акции на улицах Амстердама.
«Собачья почта» называется. Ког-
да мне грустно, я пишу письмо,
привязываю его собаке к ошейни-
ку, бросаю далеко-далеко желтый

мячик, а собака бежит за мячиком и прибегает Неизвестно к Кому.
Неизвестно Кто отвязывает мое письмо от собаки и, наверное, чита-
ет. Не знаю. Только люди часто пинают мой мячик.

Я долго ждал черную собаку с желтым мячиком в зубах. Собака не
пришла. Я загрустил, упаковал баллон в сиреневую сумку, печально
пошел на вокзал, печально взял билет и совсем уже печально сел в
скоростной поезд. Кассир сделал мне большую скидку. В этот день
никто не ездил на поездах — была пятница, тринадцатое.

Роман в письмах
Конечно же, Вероник писала мне, думал я в поезде, но, вероят-

но, прохожие, как всегда, пинали мячик, и пес сбился с курса. Ни-
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чего. Я сам написал себе письмо от имени Вероник.
«Ветер! Миленький!
Здесь в Амстердаме у нас очень весело. Здесь все художники, музы-

канты, алкоголики или врачи. Они воруют велосипеды и перепродают
друг другу. Тем и живут...

Но когда я впервые увидела тебя в конце улицы с желтым баллоном
московского воздуха, сердце мое сжалось. Ведь ты — настоящий ве-
тер, и ты первым подул на меня настоящим воздухом. Знаешь, как он
пахнет? Твой воздух пахнет ветром, Ветер! Он сначала показался мне
немного тяжелым и грязным, но теперь я понимаю, что его просто дол-
го держали взаперти.

Я храню твой воздух в груди и за щеками. Но скоро он кончится, и
что же мне тогда делать? »

Моего ответа Вероник не получит никогда, но я все равно написал
его, пока скорый поезд закладывал дугу вокруг какого-то французско-
го уже холма.

«Солнышко, Вероник!
Никогда не кончается московский воздух только в Москве. Я хо-

тел бы пригласить тебя жить где-нибудь на Проспекте Мира, но по-
думай сама: если ты уедешь из Амстердама, Ветер с Востока переста-
нет залетать туда, и без московского воздуха Европа захиреет, ску-
кожится и умрет.

Ты тоненькая и прозрачная, Вероник, но даже тоненькая и проз-
рачная девочка должна понимать, что мы в ответе за все живое на
этой земле.

Ветер, Вероник,
— это перемещение
воздушных масс
разного давления. У
меня в баллоне —
воздушная масса,
давление которой
больше, куда боль-
ше, чем ты можешь
себе представить. Я
должен перемещать
эту массу, Вероник.
Меня ждут».

Париж, Монмартр
Париж закутался смогом. Улицы закупорились автомобильными

пробками, из которых сикось-накось всякий раз торчал штопор Эй-
фелевой башни. Всю ночь я бродил по набережной Сены мимо барж.
Знакомился с клошарами. Не из романтичности вовсе. Я искал, где бы
завтра давать людям дышать. Мне все еще было грустно, и в каждом
баре я требовал кальвадос.

Утро застало меня на Монмартре. Глаза слипались. Играла грустная
музыка. Под белым кружевом базилики Сакре Кер я сидел бок о бок с
уличным парижским гармонистом. Клошары толпились вокруг.

Я пал. «Подышите московским воздухом», — просила по-француз-
ски моя табличка. У ног моих лежала шляпа, и люди бросали в нее мо-
нетки. Две маленькие девочки смущенно предложили мне открытку ре-
лигиозного содержания: пещера, осел, вол, звезда.

— Попробуйте московский воздух... — я схватил за рукав ту девоч-
ку, что поменьше.

— Ой... — испугалась девочка, подталкивая вперед подругу. — Хо-
лодный...

— Холодный. Уж не холоднее звезды на ваших открытках.
Подошли клоуны: маленький, толстый и длинный. Подышали моим

воздухом, замахали клоунскими швабрами и скорчили рожи. Малень-
кий упал на брусчатку и схватился за живот так, словно с ним приклю-
чился родимчик. Искусственные усы топорщились у него под искус-
ственным носом. Сквозь усы и нос дышать ему было трудно.

— Эй! Вставай! Ты что? Ты думаешь, я шучу здесь? Это же воздух мо-
ей Родины.

Маленький поднялся, застыдился и бросил в шляпу монетку.
«Звяк!» — прозвенела монетка, да уже не так, как бескорыстный коло-
кольчик в Амстердаме.

— Так звенит франк, — определил гармонист по звуку, а клоун бро-
сил еще монетку. — А вот так звенят двадцать сантимов.

Я заглянул в шляпу: ни одной монетки по двадцать сантимов там не
было.

— На, — сказал я гармонисту, — нюхни московского воздуха для
обострения слуха.

— Давай, у тебя в баллоне по крайней мере нет смога.
— В Москве есть смог.
— Не знаю, я его не чувствую.
Белый игрушечный поезд на мотороллерных колесиках вполз на

холм: привез с Пляс Пигаль туристов. Машинист вдохнул моего возду-
ха и улыбнулся:

— Черт побери, дышу московским воздухом. Не хватает только во-
дить Транссибирский экспресс... Он, кажется, какой-то крепкий, ваш
воздух? Крепче вина.

— И дешевле... — веселый клошар подмигнул подбитым глазом.
— Что ты сказал?
— Я говорю, — клошар виновато хихикнул, — дешевле...
— Так ты стоишь здесь со мной, потому что я не беру денег? Кретин.

Если бы московский воздух стоил дороже коньяка, я платил бы за пра-
во дышать им.

— Нет!
- Д а !
Я обиделся. Я повернулся и пошел по длинной лестнице к Рю Мюл-
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лер. Настал ани-
совый парижский
аперитивный час.
Я зашел в малень-
кое кафе, позна-
комился с девуш-
кой Фабьен и
спросил ее:

— Ты можешь
чем-нибудь по-
мочь мне?

— Я пущу тебя
постоять за стойкой. Хочешь, ты предлагай посетителям воздух вмес-
то вина, а я буду загонять к тебе типичных монмартрских художников.

Я водрузил баллон на барную стойку и предложил воздух вместо ви-
на типичному монмартрскому художнику с черными бакенбардами.

— Мой нос не химлаборатория, — предупредил художник.
— Ты просто скажи, нравится воздух или нет.
— Сладковатый какой-то. Ты не травишь меня?
— Я дышу этим каждый день. Этот воздух у меня в крови.
— Ладно. Шутка. Ширак все равно травит нас больше.
Неподалеку за столиком сидела пожилая дама в малиновой шляпе.
— Скажите, сильно изменилась Москва? — вдруг спросила дама по-

русски.
— С какого времени?
— Я уехала в начале семидесятых.
— Вы не похожи на русскую. Хотите попробовать московский

воздух?
— Я армянка. Конечно, хочу попробовать.
— Узнаете? — я нажал кнопку.
— Нет. Воздух в Москве раньше не был таким... вязким.
Два стареньких француза пили в углу вино. Дородная американская

семья шумно ела стейки с картошкой. А Фабьен все загоняла ко мне ве-
селых художников и туристов.

Свежий! Звонкий! Сладкий! Морозный! Надо же! Кажется, душноват?
Странный привкус, наверное, от резиновой трубки. Ну-ка, ну-ка, не рас-
пробовал, подожди. Да в общем как у нас. Московский воздух? Правда?

Все честно вдыхали из моего баллона. Все были добры ко мне. Все
очень старались меня не обидеть и даже выдумывали какие-то нестан-
дартные слова, понимая, наверное, что эти слова мне потом надо встав-
лять в репортаж.

Но, Господи, что они понимали? Что понимали они все в москов-
ском воздухе? Что понимал в московском воздухе машинист игру-
шечного поезда, пьяный клошар, берлинский полицейский, берлин-
ский же кондитер? Что понимали они, если даже... (здесь я посмот-
рел правде в глаза) даже тоненькая и прозрачная девочка Вероник не
понимала в нем ничего.

Звонкий! Я согласен, звонкий. В этом воздухе до сих пор звенит,
упав на брусчатку, выброшенный матросами из окна рояль Рахманино-

ва. Сладкий? Слад-
кий, как пример-
зшая к зеленой
шерстяной вареж-
ке память о леден-
це. Свежий? Да.
Особенно по ут-
рам, когда снег
уже засыпал вче-
рашнюю кровь на
асфальте. И мо-
розный, конечно:
воздух, который приносят с собой завалившиеся посреди ночи без
звонка гости. Странный привкус... Да, странный, любимый до спазма
аорты привкус.

Я поблагодарил Фабьен. Я вышел из бара. Я взял такси.
— Сен Женевьев Дюбуа, — сказал я водителю.
— Симитер? — уточнил водитель.
Да, симитер. Русское кладбище. Под тяжелыми плитами там лежат

люди, писавшие в этом городе книги на моем языке. Бунин, Мережков-
ский, Зайцев, Шмелев, Газданов, Галич... Виктор Некрасов, Андрей
Тарковский... Целая поляна отдана там под последний бивуак добро-
вольцев генерала Дроздова. Эти люди, наверное, дорого дали бы за
возможность вдохнуть еще раз московский воздух. А может быть, соч-
ли бы меня шутом гороховым и отхлестали бы по щекам.

Я сел на скамеечку, открыл вентиль, и московский воздух с шипени-
ем и криком стал вырываться наружу. Мне было немного даже стыдно,
как будто я святотатствовал. И все же я сидел рядом с шипящим бал-
лоном, потому что воздух впитается в листья, листья передадут его
корням, а корни — им, так и не вернувшимся в Москву людям.

Постепенно шипение стало тоненьким свистом, московский воздух
в баллоне моем иссяк, давление сравнялось с европейским, я перестал
быть Ветром с Востока, превратился в простого Валерия Панюшкина и
ничего уже не хотел знать, кроме дождя.

Снова наступила ночь. Я взвалил пустой желтый баллон на плечо и
отправился на экскурсию. Светящаяся паутина Эйфелевой башни, пос-
троенной, когда прогресс еще мог собой гордиться, неуверенно позва-
ла меня вверх. Но я отказался: куда мне с баллоном...

— Что это у вас? — коснулся моего плеча полицейский, приняв мою
ношу за террористическую бомбу.

— Да так, ничего. Просто пустой баллон от акваланга.

А потом я сел в самолет и вернулся домой. При заходе на посадку в
Москве самолет начал нырять, и какой-то знаток авиационной премуд-
рости сказал:

— Встречный ветер.
— Да, — улыбнулся я, — это ветер. Он встречает меня.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Так они нюхали...
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На этой неделе сочетались законным браком 1276 москвичей.
ВОТ, Например, в пятницу в ресторане гостиницы «Рэдиссон-Сла-

вянская» отпраздновали свадьбу Шевалье и Белла Зиленашвили. Моло-
дых свел спорт: Шевалье — заслуженный тренер по всем видам едино-
борств, Белла— фехтовальщица. Новобрачных приехали поздравить
700 человек. Среди известных мне были: Иосиф Кобзон, Анжелика Ва-
рум, Александр Карелин, Михаил Мамиашвили. Молодоженам, как за-
лог верности и долголетия их союза, подарили серебряную и золотую ра-
пиры. Гости веселились до утра. Я там тоже была и очень вкусно поела.

Покончили с семейными отношениями на этой неделе 548 супру-
жеских пар.

ВОТ, Например, без особых мучений расстались со своим совмес-
тным прошлым Гаврюшин Роман, шофер 27 лет, и Доргомилова Светла-
на, 23-летняя работница налоговой инспекции. Причиной распада семьи
послужила чрезмерная тяга супруга к моральной неустойчивости. Быв-
ший муж, по словам Светланы, не оказывал ей должного внимания, зато
был многократно замечен в обществе девушек вызывающего вида.

Светланиному терпению пришел конец, и она подала на развод.
Возражений от мужа и девушек вызывающего вида не последовало.

На этой неделе собрались с силами и отметили собствен-
ные дни рождения 232 тысячи жителей столицы.
ВОТ, Н а п р и м е р , Валерия Горохова, библиотекарша,
отметила на этой неделе свое двадцатипятилетие. Про-
изошло это незабываемое событие в некоторой отда-
ленности от Москвы (86 км), а именно на даче именин-
ницы в районе железнодорожной станции Балабаново.
Добираться до места торжества его участники решили
двумя партиями на разных электричках. Вошедшим во
вторую группу хозяйка дачи нарисовала на клочке туа-
летной бумаги план передвижения по местности. Но то ли
план был неграмотным, то ли несчастный клочок кто-то
неправильно использовал, но в итоге, когда первая партия
веселилась на даче, вторая — блуждала по густым лесам
Подмосковья. Участники неудачной экспедиции, злые и
трезвые, вернулись в Москву с первой утренней электрич-
кой, так и не поздравив именинницу. За них это делает
журнал «Столица». С днем рождения, Валерия Горохова!
Учите географию.

Крестились на этой неделе 6320 жителей Москвы разного возраста.
ВОТ, Н а п р и м е р , в церкви Иоанна Предтечи крестили Веру Ка-

линскую, двух лет от роду. Мама у девочки оказалась некрещеной,
что и было выявлено местным батюшкой. Родительнице было пред-
ложено обратиться в истинную веру. Она быстро согласилась, для
чего сняла верхнюю одежду и очки. Когда в процессе обряда крес-
тящиеся стали обходить вокруг купели, близорукая мама чуть не
уронила священника, поскольку наступила ему на рясу. К счастью,
все завершилось благополучно. И верующих в Господа нашего Ии-
суса Христа в Москве стало больше. С чем батюшка и поздравил
всех новоиспеченных рабов Божьих.

О самом печальном. На этой неделе отошли в мир иной 1327 мос-
квичей.

ВОТ, Н а п р и м е р , н а 83-м году жизни умер москвич Лев Мар-
кович Штельцер. Покойного знали как верного и заботливого
супруга, строгого, но справедливого отца, доброго дедушку и от-
личного зубного врача. Похоронили Льва Марковича, как пола-
гается, на Востряковском кладбище. Мир праху его!
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Мальчик
по-итальянски
На этой неделе в Москве появились на свет 1145 мальчиков и дево-
чек. Вот, например, после года совместной жизни у историка Се-
мена Нестеренко 25 лет и 27-летней подданной Италии Кьяры Торди
родился мальчик. Вес совместного российско-итальянского ново-
рожденного — 3 кг, рост — 48 см. Произошло это радостное собы-
тие в 12-м роддоме на улице Фотиевой.

История любви молодой итальянки, прие-
хавшей три года назад в Россию распростра-
нять колготки Omsa, и русского историка,
изучающего вопросы брака монгольских ци-
риков, неоднозначна. Дело в том, что Семен
Нестеренко, перед тем как окончательно оп-
ределить основные ориентиры своей половой
жизни, поддерживал близкие отношения
сразу с тремя девушками: с москвичками
Олей и Леной, а также с теперь уже законной
его супругой, Кьярой Торди, итальянской
гражданкой.

В результате случилось следующее: воз-
любленные историка почти одновременно по-
дарили ему по сыну (то есть в итоге у него об-
разовалось сразу три мальчика). После мучи-
тельных раздумий Семен Нестеренко в конце
концов отдал предпочтение итальянской ма-
ме. Остальным же возлюбленным отец-герой
искренне обещал вспоминать о них четыре ра-
за в день и навещать один раз в месяц.

Все это я узнала из женских сплетен, бу-
дораживших 12-й родильный дом, когда я
там подыскивала подходящего ребеночка
для освещения в журнале «Столица». Образ
молодого отца-героя потряс мою неустойчи-
вую девичью психику. Естественно, боевую
биографию Семена Нестеренко я решила
уточнить.

В ходе произведенных уточнений выясни-
лось, что, будучи еще бездетным студентом-
историком, москвич Нестеренко увлекался
театром и в свободное от истории время да-
вал желающим уроки актерского мастерства
в театре-студии при Мосфильме. Желающи-
ми были в основном девушки. Семен был с
ними в меру застенчив и в меру доброжела-
телен и к каждой ученице находил отдель-
ный подход. В результате первого подхода у
начинающей актрисы Оли появился мальчик
Лева, а в результате второго — у Левы вско-
ре образовался братик Егор. Только родила
его уже актриса Лена.

Однажды спектакль талантливого педа-
гога-режиссера посетила итальянская деле-
гация. Среди пришедших была Кьяра Торди.

С ней Семен Нестеренко тоже был
в меру застенчив.

— Вы русский Феллини, — в ре-
зультате сказала она.

— А вы — Джульетта Мазина! —
честно ответил Семен.

После этих слов гражданин Нестеренко
окончательно застеснялся, забросил уроки
актерского мастерства и театр, а затем же-
нился на Кьяре Торди.

Естественно, я решила лично поздравить
счастливого многодетного отца и отправилась
в роддом в день выдачи Семену жены и ново-
рожденного. Над входом в зал торжествен-
ных встреч отцов и детей висела огромная дос-
ка с большими красными буквами: «Памятка"
будущей матери». Рядом размещался агита-
ционный плакат меньших размеров: «Безбо-
лезненное прерывание беременности на лю-
бых сроках». Как приятно, подумала я, что у
женщины всегда есть право выбора.

Впрочем, думала я об этом недолго, пос-
кольку открыла дверь и увидела Семена. Ря-
дом с ним стояли бабушка с большим плюше-
вым мишкой и молодая мать с сыном.

— Здравствуйте, — сказала я, смущенно
глядя в глаза молодому отцу, — поздравляю
Вас с новорожденным. Намереваюсь, так
сказать, осветить событие в прессе.

— Ой, как это мило, — сказал Семен в ме-
ру застенчиво и в меру доброжелательно. —
А это, познакомьтесь, моя Кьяра. Жена. А
это вот мой сын. Вес три килограмма, рост —
сорок восемь сантиметров.

Молодой отец нежно показал на сверток с
голубыми лентами. Кьяра оказалась очень
милой девушкой с большими черными глаза-
ми.

— И как вам наш роддом? — поинтересо-
валась я у нее.

— Замечательно. Я лежала в отдельной па-
лате, с телевизором. Симон приходил ко мне
каждый день и приносил мой любимый рус-
ский кефир. Это стоило моей фирме всего
тысячу долларов. Я не понимаю, почему ваши
женщины так ругают московские роддома.

Семен Нестеренко на отдыхе.

Фото из семейного альбома

Семен (Симон) Нестеренко, поведал мне,
как он учился быть молодым отцом:

— Мы с Кьярочкой ходили на курсы моло-
дых родителей. За триста долларов мне рас-
сказали, как правильно снимать стресс у бе-
ременной жены, как пеленать ребенка, как
его кормить. Кьяра каждый месяц делала фо-
тографии малыша в утробе и отсылала их в
Италию, родителям. Сейчас я покажу.

Симон достал из большой красной папки
огромные слайды, на которых были изобра-
жены белые круги разных размеров:

— Вот тут малышу один месяц, здесь три, а
вот здесь, обратите внимание, уже целых
семь, — комментировал слайды многодетный
отец.

Мы вышли на улицу. Русские папы махали
в окошко русским мамам. Мамы слали им от-
туда воздушные поцелуи.

— Я не понимаю, почему они не хотят под-
няться к своим женам? — спросила итальянка.

Я не стала объяснять. Когда же молодые
родители садились в свой синий «кадиллак»,
я все-таки нашла в себе мужество спросить у
Симона о судьбе остальных его детей:

— Скажите, а как поживают матери ос-
тальных ваших сыновей?

Симон Нестеренко, вопреки моим ожида-
ниям, нисколько не смутился.

— У них все хорошо, я им звонил. К сожа-
лению, пока нет времени повидаться. Ведь
Кьярочка совсем одна в чужой стране. А у
них хоть родители есть. Вы не подумайте ни-
чего плохого, я о них помню.

И это правильно. Штамп в паспорте — это
ведь простая формальность. Главное, чтоб
мужчина был в меру застенчив и в меру доб-
рожелателен и умел найти ко всем отдельный
подход.

ОЛЬГА ДЕМЬЯНОВА
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Просто
добавь воды

В феврале в Москве периодически вставали голодные троллейбусы. Остав-
шись без питания, они отказывались ехать. Накормить их нечем: сгорели трол-
лейбусные провода. Да, провода горели и при Сталине (товарищ Сталин — отец
московского троллейбуса. Он подарил его городу в 1933 году). Но не по 50 же
раз на дню, как, допустим, в феврале!

Мы начали расследование. Нам докладывают: виновные установлены.
Больше не повторится. Мы не поверили в традиционную версию. И продол-
жили следствие.

Скользкий вопрос
— Виктор Пименович, почему встают троллейбусы? — спросил я

Евсеева, директора шестого — самого образцового — троллейбусно-
го парка.

— Вопрос, сами понимаете, скользкий, — уклонился Виктор Пиме-
нович и послал к начальнику технического отдела Владимиру Долгову.

— А вы как думаете? Почему горят провода? Почему чахнут де-
ревья на обочинах? — уклончиво начал свое сообщение начальник
технического отдела.

— Неужели соль? — попробовал угадать я.
— Думайте, думайте! — подбадривал Долгов.
А слова «соль» Долгов употреблять не может. Разными доводами

он подводит к идее, что виновата она, но говорить напрямую не хочет.
На то есть причина. По его, Долгова, информации, мэр Москвы недо-
любливает «соляную версию» — ведь обильно солить дороги стали
именно при Лужкове. А поскольку его, Долгова, троллейбусы под мэ-
рией ходят, то нет начальнику техотдела резона расходиться с гене-
ральной линией партии.

Тем, кто забыл физику, напомним,
что соль отменно проводит электричес-
тво. В теории это даже забавно. Но толь-
ко не на дорогах.

Четыре года назад на дороги сыпали
соль с песком. Троллейбусы терпели. Но
в конце 1993 года перешли на чистую
соль. И уже чуть больше чем через год, в
феврале 1995-го, на 73-м маршруте убило
девятнадцатилетнего парня.

— Молодой паренек, рокер или метал-
лист, весь такой в заклепках, ботинки с ме-
таллическими подковами. Плюс слякоть,
троллейбус мокрый. Плюс водитель дер-
жал ногу на тормозной педали. А тут нек-
стати произошел обрыв провода. Вот тебе
и мода... — вздыхает Долгов.

Случай наделал шороху. Водителя
уволили, начальство хоть и осталось на
местах, но по шапке получило.

С тех пор за техникой безопасности следят рьяно. В прошлом
году всем троллейбусным паркам было предписано по несколько
раз на дню замерять утечку тока на машинах. Если больше 3 мил-
лиампер — троллейбус снимается с маршрута. Долгов к указанию
сверху отнесся творчески: создал специальную инструкцию. Кро-
ме измерения утечки, которую нужно регулярно проводить, еще
вот что. Не трогаться с отрытыми дверями. Не высаживать пасса-
жиров в лужи (если'вся остановка в воде, нужно проехать до бли-
жайшего сухого места). Главное — не держать на остановке ногу
на педали тормоза, потому что тормоз у троллейбуса электричес-
кий. На остановке машину надо держать ручником.

Водители, понятное дело, не всегда соблюдают это правило. Мо-
жете сами понаблюдать: если загорелись на остановке стоп-сигна-
лы у троллейбуса, значит, водитель нарушил. Я посмотрел: наруша-
ют. Долгов это знает и каждый день посылает ревизоров на маршру-
ты. На первый раз, если поймают водителя с поличным, полпремии
снимут, влепят выговор. Попадется второй раз — увольняют.



расследование

А в самом салоне пассажиру электричество не угрожает, скорее
уж троллейбус загорится, чем пассажира стукнет. Так говорит Дол-
гов. Опасный момент один — посадка и высадка. Что же делать? Об
этом знает Самуила Хусаинович Мардалимов (для своих — Семен
Константинович). Последние 50 лет он чинит в Москве троллейбусы.

— Каждому пассажиру надо сказать одно, — говорит опытный Са-
муила Хусаинович, — в такие погоды, если обувь паршивенькая, га-
лоши наденьте. И себя подстраховать, и нас подстраховать. Электри-
чество есть электричество!

Присев на подоконник, Самуила Хусаинович с гордостью демон-
стрирует свою обувку. Чистая резина! Вне этих галош заслуженный
ремонтник в троллейбус ни ногой. Но мало того.

— Стопроцентной гарантии не дает никто, даже академики-про-
фессора, — делится жизненным опытом ветеран и открывает еще од-
ну хитрость. Несмотря на свои 67 лет, он в троллейбусы запрыгивает.
Чтоб не случилось так: одна нога на земле, другая на подножке.

Кстати, подпрыгивают не только ремонтники и водители, но даже
сам начальник отдела электротранспорта в «Мосгортрансе» Виталий
Люлько. Прыгать-то он прыгает, но не знает, надо ли писать об этом.
Подумают еще москвичи — раз такие советы дают, значит, троллей-
бус опасен.

— А троллейбусы, если хотите знать, — продолжает Люлько, —
безопаснее «Вольво» или «Мерседеса». В год перевозят 300-500 мил-
лионов пассажиров, а с 1933 года всего четыре смерти. Одна — в
1979 году и три — в 1995-м.

То есть всего год спустя после того, как на дороги начали сыпать
чистую соль.

Три мэрские комиссии
Провода тоже горят из-за соли. Как только грянет плюсовая

температура — снег с солью превращается в кашу, соль растворя-
ется, испаряется вместе с водой, и все это оседает на проводах и
изоляторах. Покрытый солью изолятор ничего изолировать не
хочет, происходит замыкание. У Долгова в парке ничего подоб-
ного нет. Владимир Петрович не поленился, прямо в халате вышел
на улицу и все показал. Вот они, фанерные изоляторы тридцати-
летней давности, до сих пор держатся. Ни одного замыкания. А
выйдет троллейбус за ворота — и на тебе.

— Все потому, что мы в парке соль не используем. Трактором и ло-
патой снег чистим, — заключил Долгов.

Но Долгов контролирует только свой
парк. А две с половиной тысячи километ-
ров троллейбусных проводов и сотни тысяч
изоляторов — в ведении директора ГП
«Энергохозяйство» Михаила Афанасьева.
Изоляторы Афанасьев и в прошлом году
тысячами менял, и в этом году продолжает
в том же духе. Иногда по второму кругу.
Вот новые «секционные» изоляторы на
прошлой неделе появились. Их еще испы-
тать надо. Если не подведут — на следую-
щий год все будет нормально. Невзирая на
соль.

Выходит, зря Долгов побаивается. В мэ-
рии все про соль знают. Слишком ее много на
дорогах. К такому выводу поочередно приш-
ли три мэрские комиссии. Почему три? Гово-
рят, Лужкову показалось, что первая комис-
сия лукавит. Что же это такое: весь мир
солью пользуется, а как только он, Лужков,
велел ее сыпать, начались катаклизмы. Соз-
вали еще две комиссии. Они пришли к тому
же: изоляторы не выдерживают такого коли-
чества соли. Вывод: надо поменять изолято-
ры. А соли сыпать по норме. Кто за этим сле-
дит? Не Москомприрода, это точно. Дороги
не в ее компетенции. «И поймите вы, пресса,

— лечил меня нежный голос секретарши Москомприроды, — что хлори-
ды не самые опасные соединения, легко вымываются по весне водой...
если снега достаточно выпадет».

Есть в Москве Объединение административно-технических ин-
спекций. За состоянием дорог там следит Елена Воропаева. Она зна-
ет норму засолки улиц — 50 граммов на квадратный метр. Но при не-
обходимости обработку допускается повторить. Да, Елена Евгеньев-
на помогала дорожным службам отрегулировать разбрасывательные
устройства. Но проследить за тем, сколько в действительности высы-
пается, нет возможности. Что, прикажете ей жижу с дороги соби-
рать? Такой анализ ничего не даст. И вообще, Елене Евгеньевне важ-
нее, чтобы улицы были чистыми, чтоб люди руки-ноги не ломали.

Крайней оказалась экологическая милиция Москвы. В начале фев-
раля мэрия поручила ей «проконтролировать вопрос». Но экологи-
ческому майору Александру Костикову, замначальника этого управ-
ления, сверху еще не спустили нормативов. И аппаратуры тоже нет.
Но майор Костиков знает, что приказы не обсуждаются, а потому
уверен: до конца зимы рейд проведем, виновных привлечем.

Не бойся, я с тобой
Путем, столь же длинным, как 12-й троллейбусный маршрут, я на-

конец уперся в конечного. Оказывается, разброс соли по Москве ко-
ординирует Борис Коршунков из Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Борис Максимович знает, что недочеты в работе были.
Но они устранены. Да, в феврале стояли троллейбусы. Если соль и ви-
новата, то «в самой малой степени». Изоляторы надо вовремя менять.

— И к тому же, молодой человек, разве вам никто не говорил, что
когда на дворе меньше плюс пяти, то троллейбусам выходить на мар-
шрут категорически запрещено?

Странно, но, кроме Коршункова, мне об этом никто ничего не го-
ворил. Я глянул на всякий случай на улицу: явно минус. А троллейбу-
сы ездят, хоть бы хны. Неужели скрывают государственную тайну?
Потом навел справки. Неправда, нет таких запрещений,

— А вы сами не боитесь на троллейбусах ездить? — запросто спро-
сил я главного соляного.

— Побаиваюсь. Без особой нужды не сажусь. Вот только если в ГАИ
на Самотеке надо потгасть. Туда иначе не подобраться.

Борис Максимович! Я знаю верное лекарство от подобных стра-
хов: в троллейбус надо запрыгивать!

Заграница нам не поможет
Альтернативы соли пока нет. Песок заби-
вает по весне водостоки. Пробовали вмес-
то соли прогрессивный жидкий немецкий
состав «Мульти-Экс». Хороший состав, но
стоит в 14 раз дороже соли. По этой при-
чине даже в самой Германии за год его из-
расходовали всего 600 тонн. Капля в не-
мецком снегу.
Москвичи страдают от соли. Успокоить их
можно только одним: есть на планете това-
рищи по несчастью. Тем же страдают хель-
синкцы, стокгольмцы, ословцы, монреаль-
цы. Там тоже дороги солят. И точно так лее
летят ботинки и гниют машины. Это нам
сообщили в тамошних мэриях. Правда,
троллейбусные провода там не рвутся. По-
тому что троллейбусов там нет. Их упраз-
днили. Может, из-за соли? Но в Москве-то
их никто пока не отменял. Ездить бы и ез-
дить. А чтобы при этом наверняка уцелеть,
есть (по нашим данным) три надежных
способа: носить галоши, впрыгивать в са-
лон и стараться чаще ходить.

СЕРГЕЙ ШЕРСТЕННИКОВ

Фото ЮРИЯ ШТУКИНА
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удет

Москва приценивается к лондонским
такси

Скоро в Москве появятся несколько метрокэбов — лон-
донских такси. Из десяти машин, уже закупленных мэрией,

пять будут отданы на испытания в таксопарки, остальные —
на Тушинский машиностроительный завод. По словам Ha-

lf чальника управления транспорта Юрия Островского, завод-
ские специалисты рассмотрят возможность выпуска кэбов с ис-
пользованием отечественных узлов и технологий.
В перспективе, заявил г-н Островский, возможен переход на кэбы
всего муниципального таксопарка. Несмотря на то что стоимость
проезда на новых такси, по словам чиновника, будет «никак не
меньше четырех тысяч рублей за километр» (стоимость одного ав-
томобиля — 18 тысяч фунтов стерлингов), он не сомневается в ус-
пехе. У кэбов более надежные и мощные, чем у «Москвичей» и
«Волг», двигатели, не поддающийся гниению пластиковый кузов, и
они могут взять на борт сразу 6 пассажиров.
Между тем директор таксопарка «Нагатино» Николай Гостев рас-
сказал корреспонденту «Столицы», что у него и «Москвичи»-то еле
окупаются, не говоря уже о «Волгах». Так что, считает г-н Гостев,
если небольшое производство кэбов и будет налажено в Москве,
то они пополнят парк лимузинов, сдаваемых в аренду горожанам
по случаю свадеб, юбилеев и тому подобных торжеств.

Ваганьковский рынок станет частью
Кабардино-Балкарии
Отныне и в течение ближайших как минимум 49 лет Ваганьковский
рынок будет торговать продуктами только из Кабардино-Балка-
рии. В соответствии с распоряжением, подписанным мэром Лужко-
вым, территория рынка площадью 0,13 гектара отойдет без права
выкупа помещений долговременному арендатору — администра-
ции города Нальчика.
В соответствии с заключенным между Москвой и Нальчиком согла-
шением, новый хозяин обязан будет к концу года капитально отре-
монтировать здание постройки 1938 года и инженерные коммуни-
кации. Начальник отдела торговли префектуры Центрального ок-
руга Александр Николаев заверил корреспондента «Столицы», что
новая администрация рынка начнет работать уже на днях. Однако
нынешний директор Ваганьковского рынка Александр Гончаров
заявляет, что пока ничего не слышал о скором своем увольнении.

ИнЕюсторы"зальют Москву бензином!
До конца 1997 года в Москве построят 100 новых АЗС. Как сооб-
щил корреспонденту «Столицы» замруководителя управления
транспорта Анатолий Корсак, новые бензоколонки будут принци-
пиально отличаться от уже существующих — при них будут откры-
ты туалеты и магазины для торговли сопутствующими товарами.
Примечательно, что городу строительство новых заправок обой-
дется практически даром. По словам г-на Корсака, стоимость каж-
дой АЗС превышает один миллиард рублей, но все будущие бензо-
колонки уже обрели своих инвесторов.

Архангельская бригада построит храм
в Коптеве
К 850-летию Москвы на Коптевском бульваре будет воссоздан не-
большой православный храм Георгия Победоносца.
Как рассказал корреспонденту «Столицы» председатель местной
православной общины Валерий Конуров, старая деревянная цер-
ковь сгорела еще в 1913 году. Тогда о том, чтобы ее восстановить,
не думали — церквей в округе было предостаточно. А сейчас бли-
жайшая — на Соколе. Поэтому недавно община обратилась в пре-
фектуру Северного округа с просьбой о выделении земли под
строительство и получила его.

Храм будет построен исключительно за счет пожертвований (кото-
рые уже сейчас достаточно щедры) специально выписанной из Ар-
хангельска бригадой плотников. Работы начнутся в мае.

Своего главного художника Андрея Ефимова Москва за-
помнит надолго. Это ведь он придумал две городские
программы — «Светлый фасад» и «Исторический цвет».
То есть, проще говоря, художник хочет заново покрасить
весь московский Центр. И он, конечно, сделает это. Сом-
невающимся сообщаем, что мэр Лужков, ознакомившись
с инициативами городского худрука, уже подписал специ-
альное постановление, дал «добро» и денег.
В какой цвет покрасит Москву Ефимов? Он этого и сам
еще точно не знает. Но это совершенно точно будет другой
город. И жить в нем станет лучше. И веселей.

Господин осветлитель
В приемной главного художника захлебываются звоном несколь-

ко телефонов. Секретарша Женя добросовестно говорит во все труб-
ки по очереди: «Андрей Владимирович поехал к скульпторам. Попро-
буйте позвонить в два. Андрей Владимирович занят. Андрей Влади-
мирович на объекте. Его не будет».

Я понимаю, что встреча сорвалась, что Андрей Владимирович един
во многих лицах. И Эти лица ездят по Москве, следят за работой скуль-
пторов, исследуют облицовку Дома на набережной, изобретают новые
оттенки голубого...

Но Женя, разложив трубки по телефонам, объясняет мне, что на
самом деле Ефимов здесь, что просто она «фильтрует » звонки. Пото-
му что если она делать этого не будет, то шеф будет говорить по теле-
фону целыми днями, а ему еще надо как следует город покрасить.

Главный художник сидит в кабинете, заваленном ватманскими труб-
ками проектов. У него есть макет горбатого мостика с фонарями, карта
вверенного ему города, шкаф и стол, устланный эскизными схемами
Центра. Синие, фиолетовые, апельсиновые и голубые улицы, фисташ-
ковые сектора. Все это так не похоже на свинцово-серый город, в кото-
ром я живу.

— Понимаете? — спрашивает художник, приглашая меня на про-
гулку по бумажным улицам и секторам.

И очень скоро я понимаю. Я понимаю, что Ефимов живет в другой
Москве, своей собственной. Яркой и гармоничной, как радуга. Он
экспериментирует с этой Москвой, наносит на нее мазки то тут, то
там, красит и перекрашивает ее. И очень хочет, чтобы в этом городе
вместе с ним пожили еще 12 миллионов человек. Чтобы осуществить
эту свою мечту, он и придумал то, что теперь называется программа-
ми «Исторический свет» и «Светлый фасад».

И вот что он хочет сделать. Для начала выяснить первоначальный
цвет каждого дома в Центре. И покрасить его в этот самый цвет. Или
не в этот, а в другой. Специально подобранный так, чтобы каждая ули-
ца смотрелась единым ансамблем, а не случайным набором домов. Это
нелегко. Ну как, например, красить улицу, если четыре дома на ней ис-
торически голубые, а еще два — красные?

Вот Ефимов и думает...
Со «Светлым фасадом » все проще, потому что рассчитана програм-

ма в основном на дома сталинской постройки, а они, как известно, от



Андрей Ефимов думает

рождения серые. Их облицовывали пористой
штукатуркой со слюдой и каменной крошкой,
и пятьдесят лет назад они выглядели гораздо
светлее. А теперь почернели от копоти и пыли.
Чтобы вернуть домам первоначальный облик,
их вымоют с мылом, высветлят и тонируют...

Дня рождения идеи автор вспомнить не мо-
жет. Потому что идея была всегда. Ведь совер-
шенно очевидно, что Москва давно уже из
красно-золотой, лоскутной, по-купечески яр-
кой превратилась в монотонный город-упырь.

— Я каждый день бываю на Тверской, —
говорит Ефимов.— И настроение у меня
портится. Прекрасные здания, хорошей
архитектуры. Но мрачные, серые. Как
тюремный коридор. Такие могут запросто
съесть весь московский оптимизм.

И художник с удовольствием вспоминает
про то, что раньше Москва была совсем дру-
гая. Вот Василий Блаженный — это. Москва.
Нарышкинский домик в Петровском парке,
церковь в Троице-Лыкове — тоже. Ефимов

вообще любит «нарышкинское» барокко
начала XVIII века — синие, зеленые, красные
дома с лепниной и белыми наличниками. И
испытывает личную неприязнь к Алексан-
дру I. За то, что тот распорядился красить
все новые дома <<с большим добавлением
белил», то есть, попросту говоря, сделал их
блеклыми. Да еще посадил при каждом поли-
цейском управлении чиновника-архитекто-
ра. Чтоб контролировали исполнение указа.

Последний «цветовой прорыв» случился в
Москве в начале XX века. Модерн — раститель-
ные орнаменты, панно на фисташковых, оран-
жевых, фиолетовых фасадах. Но пришел 17-
й год, и роскошные особняки в районе Китай-
города и нынешней улицы Куйбышева замазали
грязно-бурым, а Центр застроили серым...

Светлый облик Дома на набережной
— «Энлаком» звонит. Про Дом на набереж-

ной, — докладывает в кабинет Женя.

Центр «Энлаком», специально созданный
мэрией, разрабатывает материалы и техноло-
гии для зданий, которые будут высветлять
или перекрашивать. Первый на очереди —
Дом на набережной. Работы по приданию ему
более светлого облика начнутся весной и дол-
жны закончиться к августу. Уже есть эскиз,
но «Энлаком» никак не может добиться того,
чтобы фактурные мастики и штукатурка были
нужного цвета и при этом через год не пошли
трещинами. Дело движется медленно. И Ефи-
мов в пятьдесят пятый раз спрашивает:

— Нет, скажите прямо, вы сможете обеспе-
чить мне правильный оттенок по левому крылу?

И «Энлаком» прямо отвечает, что все рав-
но все выходит темнее, чем хотелось бы, и
обещает попробовать еще раз...

В кабинет, не обращая внимания на загради-
тельные Женины возгласы, врываются щуп-
ленький блондин и плечистая дама. На столе у
Ефимова вырастает кипа образцов. Собствен-
но, образцы эти он видел уже раз десять. И три
раза утверждал, во что красить двухэтажный
особнячок на Большой Никитской. Столько же
раз передумывал. После чего гармошки и веера
образцов снова оказывались на его столе.

— Вот, — дама протягивает Ефимову гряз-
но-охряной листик. — Думаем, этот. Спокой-
но, глаз не режет. Теплый такой цвет. И с со-
седними домами гармонирует.

— Ну и скука, — разочарованно тянет ху-
дожник. — У нас весь Центр и так желтый. Он
у нас такой желтый, что аж серый весь.

Ефимов вытаскивает из кипы образцов лис-
тик цвета лютика, на минуту отлучается в свою
Москву, делает круг по улицам, возвращается в
кабинет и заканчивает, стуча карандашом по
схеме Центра:

— Я так думаю. Эти два дома — вот этим,
а эти три — этим. Дальше по площади вот
так... Если смешать эти два... С ними мы еще
поиграем...

— Так у этих же двух уже охру утверди-
ли. Там же результаты зондирования, в ох-
ране памятников все утверждено, — обре-
ченно мямлит блондин...



Боязнь великих открытий
Это еще одна обязанность Ефимова — пре-

рекаться с Комитетом по охране памятников.
Два месяца, например, бьется с ними из-за
Гостиного двора. Провели там «зондирование
фасадов» и выяснили, что был Гостиный исто-
рически лиловым.

Отлично, сказали в комитете, так и выкра-
сим. И теперь Ефимов доказывает, что так
красить уже нельзя. Потому что, когда стро-
или Гостиный двор, стоял он один на пусты-
ре. А сейчас кругом застройка. Если покра-
сить его в исторический цвет, то потеряется
здание. Надо бы сделать поярче.

Вообще, Ефимов комитет недолюбливает.
Они бы раньше такими принципиальными бы-
ли! Когда, например, в 20-х годах Кремлев-
скую стену белым покрасили. Видно, вспом-
нили про Москву белокаменную. Так комитет
даже не пикнул. А стену от белил отскоблили
только тогда, когда она грязными подтеками
пошла. Или взять исторически серый клуб
Мельникова (известный советский архитек-
тор-конструктивист). Покрасили же его жел-
тым, а комитет опять ни слова не сказал.

— Щепетильников звонит, — докладывает
Женя.— Он там Елисеевский зондирует...

Ефимов нервно хватает трубку:
— Нашел?
И обернувшись ко мне, светлеет лицом.

Нет, ничего не нашел Щепетильников. И сла-
ва Богу. Дело в том, что Елисеевский магазин
вот уже много лет имеет цвет недозрелого
персика. И Ефимову этот цвет очень нравит-
ся. Но эксперт Комитета по архитектуре
Щепетильников в рамках «Исторического
цвета» все равно обязан выяснить, не красил
ли Елисеев свой магазин ядовито-зеленым.
Щепетильников очень боится сделать такое
открытие. А просто взять и написать в эк-
спертном заключении, что магазин истори-
чески был персиковым, ему не позволяют ар-
хитекторская совесть и гражданская ответ-
ственность.

Так что зондировать Елисеевский он будет
до последнего. А если зондирование ничего
не даст, то отправится по музеям и архивам.
Таким образом, кстати, установили истори-
ческий цвет Большого театра. В пушкинском
музее на Арбате отыскали несколько акваре-

лей с изображением розового храма ис-
кусств. Все тогда страшно обрадовались, что
такой удачный исторический колер. И покра-
шен теперь Большой театр в цвет с романти-
ческим названием «Утренняя заря». Правда,
в рамках не «Исторического цвета», а рекон-
струкции театра.

Опять звонит телефон. И Ефимов долго
доказывает кому-то, что никак нельзя раз-
бавлять фисташковый цвет Главпочтамта
серым. Что, мало фисташковой краски? Так
надо найти... Впрочем, нет. Пока не надо.
Еще ведь неясно, каким он будет, Главпоч-
тамт. Может быть, фисташковым, а
может — зелено-голубым. Надо эскизы пос-
мотреть, прикинуть...

Опять звонок. Женя напоминает, что надо
ехать на объект, что шофер уже ждет. Ефи-
мов пытается затолкать в шкаф схемы и эски-
зы, но они сползают с полок, кучей лежат на
полу. И он, отчаявшись, перешагивает через
эту кучу и в который раз едет любоваться
Домом на набережной. Со шкафа ему вслед
улыбается маленький фиолетовый слон
с красно-желтыми кляксами на спине — по-
дарок друзей из Европы.

Сколько стоят программы Ефимова?
Московская мэрия выделила на програм-

мы Ефимова 23 миллиарда рублей. На эти
деньги к 850-летию Москвы должны, быть
заново покрашены и осветлены 12 зданий
по программе «Светлый фасад» и 10 зда-
ний по программе «Исторический цвет».
Работы начнутся в апреле. А к концу года
в Центре должны быть заново перекраше-
ны и осветлены 500 зданий.

Эти расходы будут оплачиваться бюд-
жетом лишь частично. Сейчас правитель-
ство Москвы готовит постановление, сог-
ласно которому облик сданных в аренду до-
мов будет облагораживаться за счет арен-
даторов. С отказниками договоры аренды
будут расторгаться. А те, кто покрасят
свои дома в «неуставной » цвет, будут ош-
трафованы и обязаны исправиться.

Дома, с которыми будут работать
в первую очередь:

по программе «Светлый фасад»:
ул. Серафимовича, 2 (Дом на набережной)
Кутузовский пр-т, 23, 25, 27, 31, 35
ул. Тверская, 7 (Телеграф)
ул. Б. Дорогомиловская, 1, 5, 7,9,11
по программе «Исторический цвет»:
ул. Тверская, 14 (Елисеевский магазин)
пл. Белорусского вокзала, 1, 2, 3, 5, 7
Чистопрудный бульвар, 2 (Моспочтамт)
Проспект Мира, 40
ул. Б. Никитская, 19 (Театр Маяковского)
Красная площадь, 5
(Министерство обороны)

ИННА КОЛОМЕЙСКАЯ
ЕКАТЕРИНА КОСТИКОВА

Фото АЛЕКСЕЯ БОЙЦОВА,
ДМИТРИЯ ДУХАНИНА



Дас ист
акануне 18'

фантастиш!

Сквера перед Большим театром больше не существует. Го-
родские службы спилили там 24 яблони и снесли фонтан.
Но спешим успокоить москвичей: все вернется. Деньги на
новый, лучше прежнего, фонтан даст мэрия, а новые де-
ревья обеспечит концерн «Даймлер-Бенц». Пока стороны
спорят, что сажать: традиционные яблони или милые немец-
кому сердцу липы? Но спор спором, а горожане должны по-
лучить новый сквер к июню.

Немецкая яблоня рубль бережет
В московском представительстве холдинга «Даймлер-Бенц» ответ-
ственная за посадку деревьев — фрау Райбольд.

— Мы хорошо понимаем, в каком экономическом упадке находит-
ся ваша столица. Поэтому на... как это... собрании холдинга мы реши-
ли... оказать финансовую поддержку вашему городу.

Фрау Райбольд живет в России всего три года и постоянно извиня-
ется, что вынуждена вспоминать нужные в данный конкретный мо-
мент русские слова.

Мерседесовские немцы начали думать о подарках Москве к ее
юбилею еще три года назад. Сначала хотели устроить для города
грандиозные гуляния на свежем воздухе в своем стиле. С сосисками,
пивом, тушеной капустой и лимонадом. Но потом одумались. В самом
деле, что это такое — пива попил, и забыл. А тут память нужна.

И тут Андреаса Мейер-Ландрута, бывшего посла Германии в Рос-
сии, а ныне главного представителя холдинга «Даймлер-Бенц» в
Москве, осенило. Деревья!!! Вот что надо подарить Москве. И обяза-
тельно 850 штук. По одному за каждый московский год. Хорошая
идея, экологически чистая. Однако сразу стало непонятно, куда эти
деревья девать. Так, чтоб в одном месте посадить, не получается. Не
так много в Москве свободных мест для организации небольшого ле-
са. Рассеивать же насаждения по столице тоже нехорошо. Кто тогда
такой подарок заметит?

И тут вдруг, весьма кстати, подвернулась реконструкция сквера
Большого театра. Место удобное. Если не там, то где же?! Пусть не
все 850 штук удастся пристроить. Зато в самом центре города. На том
и порешили немецкие машиностроители. И сообщили о своих наме-
рениях мэру Лужкову.

— Он был просто счастлив, что есть возможность решить эту проб-
лему без привлечения дополнительных средств из городского бюд-
жета, — рассказывала о встрече с московским мэром фрау Райбольд,

— а мы за деревья просим только одно: установить медную табличку,
где-то 30 на 20 сантиметров. В принципе все равно, где она будет. Хо-
рошо бы на фонтане. Главное, чтобы было написано: деревья — дар
нашего концерна.

Табличка обойдется немцам в 300 тысяч марок. Считайте сами.
Проект посадки разрабатывал известный английский парковый ди-
зайнер Дэвид Мюррей. Сами деревья повезут специально из Гамбур-
га. Есть в этом городе специальный питомник по разведению привыч-
ных к городской загазованности деревьев. Педантичные бюргеры до
мелочей продумали даже доставку стволов. Из немецкого порта Киль
до Петербурга на пароме, а оттуда на мерседесовских фурах.

Раньше фрау Райбольд очень боялась, как бы наши таможенники
не стали в поисках кокаина и фрагментов янтарной комнаты ковы-
ряться в мешочках с землей, в которую будут бережно спрятаны кор-
ни деревьев. Они ведь такие нежные! Недолго и загубить. Но москов-
ский мэр уже решил и эту проблему. Пообещал: таможня даст деревь-
ям зеленый коридор.

«А что, в России, деревья уже не родятся? » — спросят патриоты. Мы
узнавали: такие не родятся. Нет у нас питомников, где выращивали бы
саженцы с готовой кроной, да еще и прививали бы их по секретной тех-
нологии особыми составами, гарантирующими адаптацию к городским
дыму и копоти. Так что нет в мерседесовских деревьях ничего оскорби-
тельного. В конце концов, парижские Елисейские поля тоже засажены
гамбургскими уроженцами. И французы ничего, не бунтуют.

Сажать деревья немцы начнут в апреле. А наши к ним пристроят
новый фонтан. Старый-то уже снесли.

Музы под вопросом
Проект реконструкции сквера стоимостью 6,5 мил-

лионов долларов ведет Марина Морина из «Моспро-
екта-2 ». Марина Ричардовна уверяет, что сквер раско-
выряли не в угоду 850-летию. Просто посаженные в
1947 году яблони умерли естественной смертью. Кото-
рую и констатировали специалисты из компании
«Экогород». Ничего не поделаешь, закон природы.
Сажали эти яблони 30-летними, стало быть, сконча-
лись они в возрасте 80 лет. Они и в садах столько не
живут, а тут — центр города...

Сделать новый сквер довольно просто. Потому что
никогда не был пятачок перед Большим театром па-

СЕГОДНЯ

. •V.



что говорите

Слухи от тети Тамары

Приближающийся юбилей столицы не дает по-
коя москвичам. Разумеется, все это отражается

и на московских слухах. Например, на днях тетя
Тамара узнала потрясающую новость.

Оказывается, 850-летие будет увековечено в наз-
вании одной из улиц. В мэрии долго рассматривали

кандидатуры и, наконец, решили, что самое подходящее —
переименовать в Проспект 850-летия Москвы Коровинское
шоссе.
Причин для этого две. Во-первых, первоначальное назва-
ние магистрали признано московским правительством
неблагозвучным. А во-вторых, шоссе пересекается с ули-
цей 800-летия Москвы. И в далеком будущем не исключено
появление на этом месте целого комплекса улиц, назван-
ных в честь столичных юбилеев (900-летия, 950-летия, ты-
сячелетия и так далее).
Тете Тамаре сказали об этом на почте. А уж там-то знают
точно. Ведь обо всех изменениях улиц почтовиков должны
предупреждать заранее.
Впрочем, ответственный секретарь Московской городской
межведомственной комиссии по наименованиям Майя Си-
монова заявила журналу «Столица», что улицы 850-летия
Москвы в Москве не будет никогда. А ей виднее. Так что на
почте ошиблись. И невольно обманули нашу тетушку.

Тетя Тамара бутылки и банки сдает. Не столько из-за денег,
сколько потому, что жалко их выбрасывать. А выручки бутылоч-
ной, как правило, хватает только на кефир и молоко. Зато много
времени уходит на поиск приемщика с наиболее выгодной таксой,
потому что одна и та же бутылка в одном месте может стоить 200
рублей, а в другом — 500. Следовательно, того же молока можно
купить в два с половиной раза больше.

Но скоро у тети Тамары появится больше свободного времени.
Ведь один из приемщиков сообщил тете Тамаре, что те же самые
бутылки с банками станут принимать не поштучно, а на вес. И це-
на одного килограмма будет фиксированной, где-то около тысячи
рублей. Так что, во-первых, не надо будет ходить по району в по-
исках «выгодного курса», а во-вторых, сам процесс приемки ста-
нет значительно короче.

Последний раз тетя Тамара покупала морскую капусту (из-
вестную в наших магазинах под торговой маркой «Салат дальне-
восточный») около месяца назад.

И все потому, что в начале 1997 года в Японском море произош-
ла авария российского танкера. В результате огромная часть воды
покрылась нефтью. Тем не менее сбор морской капусты (а также
лов рыбы и прочих морских обитателей) там не прекратили. Уме-
реть от такой продукции, конечно, не умрешь. Но расстройство
желудка получишь.

Нет, разумеется, можно купить «Салат дальневосточный», до-
бытый на незараженной территории. Но определить это по банке
невозможно. И потому тетя Тамара предпочитает не рисковать.

А рассказал ей об этом сосед по подъезду — работник какой-то
солидной организации, скорее всего ФСБ. Во всяком случае, то, о
чем до этого сообщал сосед, оказывалось правдой.

Оказывается, уже больше года длится тайный роман между
Нонной Мордюковой и певцом Юлианом. При этом их чувства са-
мые что ни на есть настоящие. Ведь певец Юлиан вполне самосто-
ятельный эстрадный деятель и давно уж не нуждается в протекции
старших. Впрочем, наша тетушка считает, что их чувства — это
скорее чувства бабушки и внука. Просто так, по-богемному, реа-
лизованные.

Об этом под большим секретом рассказал тете Тамаре ее двою-
родный брат — осветитель с «Мосфильма». В точности получен-
ной информации наш агент ничуть не сомневается.

мятником садово-парковой архитектуры. И все-таки конвертную
его структуру — две диагональные аллеи и одна центральная — ре-
шено сохранить. Так привычней. Зато все остальное изменится.

Газоны поднимут над землей на целых 45 сантиметров. Дорожки
расширят. Строгие сталинские скамейки заменят на натуральное
барокко. Вы представляете себе скамейки в стиле барокко? Если
нет, то смотрите скорее на макет. Там помимо скамеек можно уви-
деть еще и специальные фонари «под старину» и специальные урны
под нее же.

Все это будет окружено деревьями. Их станет больше, чем преж-
де. Ровно на одну стволоединицу, то есть 25. И высадят их в дальних
углах газонов. Чтобы все было именно так, Марине Ричардовне
пришлось повоевать с хваленым заморским Мюрреем. Он, конечно,
ученый дизайнер, но вот
российской специфики
не углядел: хотел наса-
дить здесь эдакую ро-
щицу. Но Марина Ри-
чардовна ему объясни-
ла, что придется лесной
массив проредить, иначе
не разглядеть за ним бу-
дет Большого, не говоря
уж о Малом.

А какие они будут, эти деревья? Марина Ричардовна почему-то
уверена, что «Даймлер-Бенц» настаивает на липах, хотя нам, конеч-
но, хотелось бы яблонь. Так уж исторически сложилось. А сами нем-
цы на это отвечают, что им все равно. Яблони так яблони. Какая им
разница, что дарить?

Ну да хватит о деревьях, давайте о фонтане. По проекту он
состоит из трех чаш. Центральная — точная копия старой — бу-
дет поддерживаться тремя музами. Их изваял скульптор Алек-
сандр Бурганов. Я видел муз на макете: пенопластовые фигурки
размером со спичечный коробок. А должны быть бронзовые,
двухметровые. Но увидят ли их москвичи в полный рост, пока не-
ясно. И все из-за острой критики в адрес Зураба Константинови-
ча Церетели.

Говорят, г-н Ресин, правая рука мэра, в частных беседах уже от-
мечал, что какие-то эти балерины не такие. Вроде как напоминают
они медведей и уток из реки Неглинной. Так что лучше бы убрать
этих муз от греха подальше. Чтоб не нервировать общественность.

И сейчас ни одной высокой подписи под женскими несущими
конструкциями не стоит. Зато есть распоряжение Лужкова: к июню
сквер должен быть готов.

И народы Германии и России уверены: к сроку обязательно
поспеем.

ВАСИЛИЙ ГУЛИН, ИГОРЬ ЛЕПИН

Из истории яблонь
Яблони на Театральной площади росли задолго до того, как она
стала Театральной. Впервые их вырубили сразу после постройки
Большого театра в 1825 году. На освободившемся месте устрои-
ли плац для военных смотров. Он был окружен толстыми
канатами и по вечерам освещался масляными фонарями.
Зелень вернулась на Театральную только в начале XX века.
В 1910 году Городская дума распорядилась разбить на месте
плаца сквер с большой клумбой. И засадила его пихтами.
Клумба была разрушена в ноябре 1917 года при штурме гостини-
цы «Континенталь» («Метрополь»), которую революционер
Фрунзе два дня не мог отобрать у юнкеров. Пихты сгорели в
революционных кострах, и площадь оголилась на 20 лет.
В 1937 году архитекторы Душкин и Фомин, проектировавшие
станции метро «Площадь революции» и «Проспект Маркса», воз-
родили сквер. За основу был взят проект 1910 года, но работы
остановились из-за войны и были закончены только к 800-летию
Москвы в 1947 году. Тогда перед Большим опять появились ябло-
ни, а клумбу заменили фонтаном.
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Тут вот выясняются какие подробности насчет модной в Москве компьютерной программы «Стайлус фор бизнес».
Она сама переводит слова и тексты с чуждого нам английского на наш, родимый. Казалось бы, радоваться надо,

Шш. да и только! И что? А нашлась в столице группа филологов-зубоскалов, которые подсунули «Стайлусу», несмот-
if

Н И ря на то что он «фор бизнес», фрагмент «Анны Карениной» и подвергли великое произведение двойному пере-
ЩШШШ воду — сперва на английский, а потом обратно на русский, «Стайлус» справился с поручением за одну мину-

ту сорок три секунды. Результат зубоскалы прислали в «Столицу». Жаль, графу Толстому не доведется ознакомить-
ся с этим достижением прогресса... Ну почитайте хоть вы итоги работы «Стайлуса». Фор бизнес, разумеется.

(фрагмент)

Часть один. Глава один

Счастливые семейства весь подоб-
ны; каждое несчастное семейство

несчастно собственным путем.

Все был в беспорядке в торговой
фирме (доме) Oblonsky's. Жена обнару-
жила, что муж продолжал с француз-
ской девушкой, кто была гувернер в их
семействе, и она объявила мужу, что она
не может продолжать жить в той же са-
мой торговой фирме (доме). Эта пози-
ция дел продолжалась два дня, и не
только муж и жена, но и все члены их се-
мейства и домашнего хозяйства были
сознающие это.

Все члены семейства чувствовали,
что не имеется смысл в их проживании
вместе, что даже люди, занесенные слу-
чайно вместе в гостинице, имели боль-
ше в общем друг с другом, чем они, чле-
ны семейства и домашнего хозяйства
фирмы Oblonsky's.

Муж не был домашний в течение
двух дней. Дети бежали дикий на всем
протяжении торговой фирмы (дома).

Принц Stepan Arkadyevich
Oblonsky — Stiva, как он был назван в
фешенебельном мире, — пробудились в
его обычный час, то есть в восемь часа
утром, не в спальне его жены, но на зак-
рытом кожей софа. Его лицо на эластич-
ном софа было, как если бы он будет
снижаться в длинный (длительный) —••»••»
спать снова; он охватил подушку на другой стороне и захоронил лицо в
этом; но сразу он подскочил и открыл глаза.

«Да, да, как был это теперь? — он думал. — Да, как был это? Да! Аля-
бин давал обед в Darmstadt; нет, не Darmstadt, но что-нибудь Америка-
нец. Да, но тогда Darmstadt был в Америке. Да, Алябин давал обед на
стеклянном счете, и столы (таблицы) пели II mio tesoro. Нет, не II mio
tesoro, но что-нибудь лучше. И имелись некоторый вид небольшого de-
canters на столе (таблице). И в то же самое время эти decanters были
женщины, — он вспомнил (отозвал)».

«Да, это было милый, очень милый. Имелся еще больше нюанс, ко-
торый был восхитителен, только не имеется никакое помещение это-
го нюанса в слова, или даже выражение этого в мыслях пробужде-
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ния». И замечающий свет света в около
Я М одного из занавеса с шерстяной тканью,

| Ь он понизил (пропустил) его фут по краю

[ И С 0 Ф а - И вслед за этим он внезапно
| | | 1 вспомнил, что он не спал в комнате (мес-
Ijfjt т е ) е г о ж е н ы - Улыбка исчезла от него.
H i *Ах, ах, ах! О-о!..» — он принял отзыв
111 всего, что случилось. И снова каждая де-
| | | § | таль его ситуации с его женой представ-
|j|i лена к его воображению, весь безнадеж-
| | | ность его положения (позиции), и самый
| | р плохой из всех — его собственная ошиб-

t i l l ка-
| | | Наиболее неприятный из всех была пер-
| |§§ вая минута, когда после прибытия от те-
| | 1 атра он не нашел жену в комнате (офи-
| | |щ се) обычного контакта. К его удивлению
И | (неожиданности), он увидел ее наконец
f Ml в ее спальне с руками на неудачное пись-
P§j§j мо, которое показало все.

Она, его Dolly, навсегда эмоциональная
по домашним деталям, сидела (заседала)
бездвижно с письмом в руке, смотрела
на него с выражением ужаса, отчаяния и
негодования.
«Что является этим? Это? » — она спро-
сила, направляя на письмо.

__§Ц8* фЩ Внезапно случился с ним в тот момент
•, ~Т~ fiE^^Bn Э 1 0 > к о т о Р о е случается с людьми, когда
^iP<MO/^cl i '' --Щ о н и неожиданно пойманы в чем-нибудь

<г ' ' •)(' гом, что п о з о р н о . Он не преуспел в
S ^ S ^ i i и I I | | приспосабливании лица к ситуации, в ко-

илцща: T O p 0 g о н ^ ы л п о м е щ е н к е г 0 ж е н е откры-
тием его измены. Вместо того чтобы принять прощение просьбы, его
лицо крайне без его контроля принял обычный хороший юмор и поэ-
тому глупый улыбка.

Эта глупая улыбка он не могла бы простить себя. Улыбка вида то-
го, как улыбаются если бы от физической боли, спровоцировала из
него его наводнение жестоких слов с характерной высокой темпера-
турой, и он помчался вне комнаты (места). С тех пор она отказалась
видеть her муж.

«Это вся ошибка той глупой улыбки», — Stepan Arkadyevich ду-
мал.

«Но что должно сделаться? Что должно сделаться? » — он так и ос-
тался не найденный никаким ответов...



говорит показывает москва

Колонка
дежурного
по городу

Я слышу, как звучит музыка. Мед-
ленная, эпическая и торжественная.

Это музыка моего города. Кому-то
слышатся в ней быстрые, суетливые ритмы.
Я же замечаю другое. Я смотрю на Москву
сверху, как на величественный город, стоя-
щий на семи холмах...
На этой неделе я был дежурным по городу,
поэтому смотрел по сторонам чаще, чем
обычно. Жизнь в Москве изменилась нас-
только, что совсем недавно... меня приняли в
доблестные ряды Союза композиторов. На-
конец сбылась голубая мечта детства, а Мос-
ква стала городом, где сбываются мечты.
Несколько дней назад произошло еще од-
но событие, о котором я мечтал: дочь по-
дарила нам с женой внука-москвича. Да,
именно москвича, ведь предлагали нам
свои услуги хорошие зарубежные клиники.
Но мы доверились 1-му мединституту, и не
ошиблись. Внук родился в один день с
Пласидо Доминго. Может, когда-нибудь он
станет певцом, музыкантом...
Никто не верит в то, что Андрей Мисин
стал дедушкой. Наверное, я самый моло-
дой дедушка в нашем музыкальном мире.
После рождения внука у меня создалось
впечатление, что водки в московских мага-
зинах стало гораздо меньше.
Зайдя на днях в музыкальный магазин на
Ленинском проспекте, я заметил, что мень-
ше стало на прилавках и компакт-дисков с
хорошей классической музыкой. И совсем
не потому, что этой продукции нет вообще.
Просто у состоятельных москвичей (ком-
пакт-диски — дорогое удовольствие) за-
метно вырос интерес к музыкальной клас-
сике, тогда как в прежние времена она ме-
сяцами пылилась на полках..
Надо сказать, что Москва — единственный
город в мире, где мне, как известному му-
зыканту, делают скидки. Приятно, что меня
еще узнают...

А еще на этой неделе я побывал в консер-
ватории на концерте в честь пятидесятиле-
тия Гидона Кремера, исполнявшего сочи-
нения моего любимого Дмитрия Шостако-
вича. Казалось, Кремер не играл на скрип-
ке, а колдовал на ней. Весь обратный путь
до Орехова-Борисова мы с приятелем еха-
ли в машине и молчали...
Кстати, проезжая в тот же день мимо зда-
ния Российского культурного центра, я за-
думался о странной архитектуре этого соо-
ружения. Никак не мог понять, почему эта
архитектура имеет отношение к россий-
ской культуре, и пытался себя заставить
поверить, что в ее основе лежит эстетика
древней Византии...

Ну вот, пожалуй, и все события прошедшей
недели в жизни дежурного по городу. Ра-
порт сдал. Композитор Андрей Мисин.

До чего только не доводит Москва. Ричард Аведон снимает «мыльницей»

К нам приехал Аведон маленького роста!
Есть, свершилось! На днях в московской галерее Айдан Салаховой принимали самого

дорогого и известного фотографа современности Ричарда Аведона. Он завернул в столи-
цу всего на пару часов. Сразу окружили знаменитости — сама Айдан Салахова, Констан-
тин Эрнст, наш культовый фотограф Королев. Но в Москве расслабляться нельзя! Пока
потерявший бдительность 73-летний Ричард со своей рыжеволосой подругой рассматри-
вал альбомы наших фотохудожников, его не только сфотографировали (прежде с собой
Аведон это делать категорически запрещал). Чья-то московская озорная рука бестрепет-
но протянула ему фотоаппарат- «мыльницу », а чьи-то хулиганские уста предложили этой
«мыльницей» «щелкнуть».

Ура! Столичная галерея «Айдан» теперь попадет в анналы как место, где сам Ричард
Аведон, словно Матисс углем, а Микеланджело напильником, вопреки законам жанра
воспользовался примитивным орудием.

А мы, естественно, публикуем историческое фото: рука — Ричарда Аведона. «Мыль-
ница» — Александра Потапова.

Москвичи на печи
Валерий Меладзе, записной романтик,

жертва рыхлых девушек из высшего общес-
тва, поведал о своей душевной травме.

«Мы тут вернулись с гастролей в Нью-
Йорке. Там жили с коллегами в фешене-
бельном отеле. Чтобы сэкономить вражью
валюту, решили питаться исключительно
пищепродуктами, прихваченными из Мос-
квы. Мой личный продюсер Женя Фрид-
лянд заметил рядом железный параллеле-
пипед. Битый жизнью Фридлянд решил, что
это СВЧ-печь. Он плюхнул туда домашние,
московские бутерброды и засучил ручкой
регулировки. Заморская техника не подда-
лась. Решили позвонить в reception.

— Послушайте, у нас тут микроволно-
вая печь не воркает, — произнес на лома-

ном английском один из голодных музы-
кантов.

Через пару минут появился престаре-
лый бой:

— Ее, господа, но это не печь. Это элек-
тронный сейф.

Тремя купюрами удалось ужать кон-
фликт до размера памфлета. И решил тогда
один из наших музыкантов доверить свои
сбережения (около полутора тысяч долла-
ров) электронному стражу — компенсиро-
вать моральный ущерб. Тщательно закры-
вая от нас панель управления рукой, он наб-
рал код и закрыл сейф. После чего все от-
правились ужинать. Вспомнил о сбереже-
ниях наш товарищ только тогда, когда уви-
дел огни аэропорта «Шереметьево-2».
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Система Джима
Буро-малиновый, по-московски большой пес ежедневно выходит на публику в

магазине «Колбасы» у метро «Улица 1905 год а». Войдя, он не садите я дилетан-
тски возле входных дверей, а разыгрывает сиротское смирение исключительно
у столика. Короткий взгляд в глаза обладателям кульков, обреченный вздох и
медленно опускаемая морда. Сердобольные «зрители» раскошеливаются, как
на бенефисе гения. К его ногам летят мясные деликатесы. Продавцы прозвали
его Джимом.

Деликатно откусив от подношения, пес прихватывает его и покидает сцену.
Сложив дары в сугроб у входа, он исчезает на минуту и возвращается с двумя
щенками. Одного тащит в зубах, второй идет сам. Джим разгребает тайник и
подталкивает малюток к провианту. Сытых щенков папагиа препровождает в
подъезд, где и живут дети его подруги — бездомной дворняжки. Сама она вновь
в бегах. Как рассказали журналисту жильцы подъезда, у нее пропало молоко...

Скоро снег сойдет, и сугроб возле «Колбас » исчезнет. Да и не нужен Джиму
холодильник — дети подрастут, а много ли ему надо? Тем более что уж в этом-
то магазине отцу-одиночке подадут всегда.

Конечная остановка — Парнас
Водитель Валерий Гунин прославил-

ся. Он воспел в стихах все остановки
своего 64-го маршрута. И каждую оста-
новку объявляет в стихах. Наш коррес-
пондент вошел в салон автобуса на сло-
вах «Обувайтесь неизменно в обувном
на "Куусинена"» и доехал с Гуниным до
Лужников, где водитель-стихоплет,
смущаясь, дал интервью ГПМ.

— Какова реакция пассажиров на
стихи?

— Улыбаются. Один далее предло-
жил стать спонсором сборника моих
стихов. Я и название придумал: «Город-
ской автобус старый, в голубых клу-
бочках пара».

— А говорят, спонсоры в автобусах
не ездят.

— Может быть. С тех пор я его не
встречал. Бог с ней, с книгой, я все равно
буду приобщать москвичей к искусству.

— И что, у вас на каждую остановку
есть стихотворение?

— Конечно, вот к примеру: «Останов-
ка "Беговая". Ипподром — рукой по-
дать. Чтобы съездить на Гавайи, надо ло-
шадь угадать».

— А не отвлекают ли стихи от дорож-
но-транспортной ситуации?

— Во-первых, я пишу их в свободное
от работы время. Во-вторых, читаю их
только на остановках...

Сок с молоком
Художник Андрей Бильжо и поэт Игорь

Иртеньев с головой окунулись в новый про-
ект. На Сходненской улице только что от-
крылся магазин «Иван Поддубный». Там
продаются кефир «Вита» и «Диетический»,
соки и йогурты «Смак». На пакетах со здоро-
вой жидкостью изображен русский атлет
Иван Поддубный, а с торца написана нраво-
учительная история из его жизни. Истории
пишет Иртеньев, а иллюстрирует, как водит-
ся, Бильжо.

Наш корреспондент добрался до Черки-
зовского комбината, где продукты разлива-
ют в живописные пакеты. Подливая в стакан
журналиста молока, исполнительный дирек-
тор комбината Евгений Крылов открыл, что
отныне москвичи, падкие до молочка и кефи-
ра, смогут узнать вот что. С видом победите-
ля Евгений пододвинул репортеру опустев-
ший пакет. На пакете было написано: «После
одиннадцати побед подряд в Казино де Пари
восторженные почитатели подарили Ивану
Поддубному ящик отборного французского
шампанского.

— Мерси, — сказал русский богатырь, —
не употребляю. Нам бы лучше молочка!»

Расследование корреспондента продолжа-
ло приносить плоды. Обнаружилась еще одна
сенсация: «русский медведь» пил не только
молоко! На пакете с апельсиновым соком рас-
сказывается про то, как «однажды Иван Под-
дубный приехал на соревнования в Испанию.
На улочках Мадрида продавали апельсиновый
сок, который тут же выжимали прессом из све-
жих апельсинов. Иван, сжав апельсин в могу-
чем кулаке, выжал полный стакан солнечного
напитка. „Надо же... — подумал Иван, — не
молоко, а как вкусно и полезно" ». В тот же ве-
чер ему рукоплескал мадридский цирк.

Сукачев
готовится нырнуть

После завершения на минувшей неделе съемок фильма «Кри-
зис среднего возраста» господин режиссер Игорь Сукачев объ-
явил, что отправляется в подводную экспедицию. Нырнуть са-
мый рок-н-ролльный москвич собрался в Финский залив. Смену
жизненных ориентиров Гарик объясняет жаждой доисследо-
вать подводный мир Кусто.

Сукачев рассказал корреспонденту «Говорит и показывает»,
что теперь он «дайвер», подводник. Вместе с женой регулярно
посещает секцию подводного плавания в «Олимпийском». Ар-
тист прикупил подводную экипировку с фирменными дайвер-
скими часами-компьютером и приготовился к погружению в ак-
ваторию Красного моря, Калифорнийского и Финского заливов.
В Москву-реку Сукачев не ныряет. «Уважаю базовую артерию
города», — пояснил закоренелый тушинец. Пока отрабатывает-
ся маршрут экспедиции, Гарик с энтузиазмом оснащает аквари-
умами с рыбками и прочей дайверской атрибутикой клуб люби-
телей рок-н-ролла «Byдеток» на Люсиновской улице.

День
рождения на троих

В конгресс-холле ЦМТ в один день справляли дни рождения прези-
дент «Союзконтракта» Алексей Гольдштейн, вице-президент той же
фирмы Игорь Каменский и бывшая спортсменка, а ныне хозяйка спор-
тзалов «Уорлд класс» Ольга Слуцкер.

На сцене известный художник-постановщик Борис Краснов постро-
ил пароход (в духе «Ласточки» из «Бесприданницы»). Именинники си-
дели на палубе за хорошо сервированным столом и наблюдали за дей-
ством. Действо разворачивалось на выстроенной перед ними пристани,
где главный герой, изображавший чеховского Ваньку Жукова, писал
письмо «на деревню дедушке». Артиста загримировали под негра, зва-
ли его Спаниель, а письмо он писал «дедушке Нельсону Манделе». На
вопрос нашего корреспондента, почему главного героя зовут «негр
Спаниель», ответил известный клипмейкер Александр Файфман:

— Дело в том, что именинники, отдыхая в Южной Африке на сафа-
ри, любят охотиться. Во время охоты на капот джипа садится местный
житель с хорошим обонянием, который по запаху определяет, где на-
ходятся животные. За этот острый нюх ему дали кличку Спаниель.



й царя!
В пилотном номере «Столицы», вышедшем

в начале января, мы опубликовали статью
«Без царя в голове », в которой вкратце оцени-
ли творчество скульптора Зураба Константи-
новича Церетели в Москве. Признав, что ху-
дожник потрудился в столице много и не всег-
да удачно, мы в основном сосредоточились на
одной из последних его работ — памятнике
русскому царю Петру I высотой с 25-этажный
дом, который он под покровительством мос-
ковских властей ставит напротив храма Хрис-
та Спасителя.

Царь, стоимость которого оценивается по
меньшей мере в 100 миллиардов рублей, у Зу-
раба Константиновича получился оглуши-
тельным. Возможно, в виде скульптурной ми-
ниатюры придуманный Церетели самодержец
смотрелся бы вполне забавно, напоминая
злобного оловянного солдатика-матроса, ко-
торого заставили плавать по морю в тазу.

Однако в силу того, что скульптор выбрал
для своих представлений о царях, судах, пару-
сах и штурвалах вавилонские масштабы, полу-
ченное изделие заслонило собою столичное
небо и здравый смысл. Царь высотой с ретран-
слятор телевизионных сигналов теперь боль-
ше похож на отлитую в бронзе фигуру сеяте-
ля облигаций госзайма работы великого ком-
бинатора Остапа Сулеймана Берты Марии
Бендер Бея.

В связи с этим мы предложили больше впус-
тую не заниматься прениями о художествен-
ной полноценности замыслов грузинского мо-
нументалиста и забыть про обсуждение его
личной дружбы с мэром Москвы Юрием Луж-
ковым. В конце концов, это дела искусствовед-
ческие и всегда во многом спорные. Мы пред-
ложили сделать простую, конкретную и весь-
ма патриотичную по своей сути вещь. А имен-
но демонтировать памятник царю и больше ни-
когда о нем не вспоминать. Потому что нас-
только грандиозное свидетельство отсутствия
элементарного вкуса оскорбительно для одно-
го из самых знаменитых городов планеты, ка-
ковым по праву является столица России.

Мы ни секунды не сомневались в своей пра-
воте, и все, что произошло после выхода «Сто-
лицы», лишний раз показало, насколько ум-
ным и домашним стал наш город и как важно
ему сейчас выйти из глупой и обидной ситуа-
ции, в которой он оказался. Произошло сле-
дующее.

Прежде всего, городские власти хотя и
косвенно, но дали понять, что погорячились с

любовью к творчеству Зураба Константино-
вича. Мэр, по нашим данным, старается боль-
ше не появляться вместе с Церетели на публи-
ке и не посещает официальных открытий па-
мятников монументалиста. Скажем, на тор-
жественном введении в эксплуатацию компо-
зиции Церетели «Древо сказок» в зоопарке у
памятника были заблаговременно выстроены
дети, которым было поручено выучить для
Юрия Михайловича стихи и песни. Но Юрий
Михайлович так и не появился...

Высшие городские чиновники, ответствен-
ные за облик Москвы, стали позволять себе
высказываться в том смысле, что памятник ца-
рю не достроен до конца и судить о его худо-
жественных достоинствах сложно, но, воз-
можно, он неплохо смотрелся бы где-нибудь в
другом месте. Что стоит за этими робкими оп-
равданиями, сказать сложно, но, как нам ста-
ло известно, Москва так до сих пор и не нача-
ла расплачиваться с Церетели за Петра, кото-
рого он пока делает на свои личные деньги.
Стройка, которую планировали закончить
еще в конце года, похоже, медленно замораг
живается.

Наконец, буквально на днях вице-мэр Мос-
квы Валерий Шанцев сделал вроде бы мягкое,
но на самом деле вполне сенсационное заявле-
ние журналистам. В эфире радиостанции
«Эхо Москвы» он сказал, что как чиновник не
может давать советы Церетели. Но это дол-
жна сделать общественность.

Итак, власти намекают нам на то, что они
морально готовы решить вопрос с Церетели
кардинально, но город должен сказать по это-
му поводу свое окончательное слово. Мы поэ-
тому сейчас же сообщим, какие слова уже ска-
заны и какие еще будут сказаны в ближайшее
время.

После выхода пилотного номера «Столи-
цы» мы получили больше тысячи писем с тре-
бованием демонтировать памятник Петру I.
Надо вам сказать, что такое количество кор-
респонденции, присланное по случаю одной
статьи, — событие невероятное для любого
издания, не говоря уже о совершенно новом,
каковым, собственно, является наш журнал.
То есть памятник вызывает у москвичей нас-
только сильное неприятие, что граждане не
жалеют времени на то, чтобы написать, пой-
ти на почту, купить конверт и отправить его в
редакцию.

Нам написали молодые люди и пенсионе-
ры, домохозяйки и банкиры, рабочие и инже-
неры, художники, архитекторы, скульпторы,
то есть нормальные люди, которые живут в
этом городе и считают его своим домом. Про-
водились даже сборы подписей в поддержку
акции «Столицы». Скажем, в школе № 1260
55 учителей и старшеклассников подписали
письмо с требованием демонтировать памят-
ник. Без подписей, но от имени всех сотрудни-
ков прислали отклики Альфа-банк (506 чело-
век), журналы «Природа » и «Наука и жизнь »,
фонд «Русский дом».

Сограждане предлагают не просто демон-
тировать памятник, а убрать его из города за
счет самого Церетели. Более спокойные жи-
тели Москвы высказывают желание принять
участие в бесплатных субботниках по очис-
тке территории от царя. Кстати, часть полу-
ченных писем вы сможете прочитать в специ-
альном обозрении, которое мы печатаем в
этом номере.

Свое отношение к памятнику также выска-
зали и известные в стране москвичи. С ними
разговаривал наш корреспондент Алексей
Митрофанов.
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Зураб Церетели, скульптор (передал через
секретаря):

— Со «Столицей» я разговаривать не буду.
Геннадий Гладков, композитор:
— Церетели — мужик милый, но смотреть

на его работы невозможно. Есть такой закон:
не надо одного скульптора давать много. Этот
закон касается не только скульптуры, но и
всякого другого вида искусства, в том числе и
музыки.

Когда я гляжу на памятник Петру I, у меня
возникает чувство, что я лилипут в стране гул-
ливеров. Но за что же меня унижают? Со вре-
менем все это уберут, надеюсь, и дети наши
этого не увидят. Рад за детей.

Булат Окуджава, поэт:
— Зураб Церетели не лишен дарования. Он

умеет вылепить медведя. У меня, например, не
получится. Но в нем столько суетливого же-
лания пробить себя, что это неприятно. Не
бывает хорошего деятеля искусств и одновре-
менно дельца.

К памятнику Петру I я отношусь резко от-
рицательно.

Семен Фарада, актер:
— Церетели — очень оригинальный скуль-

птор. Профессионал. Но не Рафаэль. И даже
не Эрнст Неизвестный.

Рафаэль, иллюзионист:

— Я еще не понял, нравится мне памятник
Петру или нет. Стоит какая-то громадина, не-
понятно что.

Я входил в группу экспертов, которые гото-
вили трюк Дэвида Коперфильда с исчезнове-
нием статуи Свободы. Не исключаю, что ког-
да-нибудь сделаю что-то подобное и с москов-,
скими памятниками. В жизни все возможно.

Алексей Дидуров, поэт, автор песни «Ког-
да уйдем со школьного двора»:

— Памятник Петру I в Москве еще офи-
циально не открыт, но клички у него уже по-
явились — Гулливер, Терминатор... Я отношу
его к ряду лужковских пирамид. Церетели,
по сути, отрицает Москву, ее эстетику, ее
культуру. А ведь Москва — город, население
которого может составить целую европей-
скую страну. Все, что делает Церетели, ле-
жит в стороне от московского духа, от мос-
ковской эстетики. Это увеличенные до цик-
лопических размеров обывательские безде-
лушки на комоде. Это тот позор и тот ужас,
который будет сметен, как только москвичи
придут в себя.

Евгений Славутин, режиссер театра МГУ:
— Я не могу оценивать памятники Зураба

Церетели. Этот скульптор говорит на незна-
комом мне языке. То, что он делает, имеет от-
ношение к коммерции, к политике, даже к гра-
достроительству, но никак не к искусству.

Тем не менее памятники Церетели — явле-
ние любопытное. Как некий иероглиф, кото-
рый вызывает некие чувства у заказчика, у тех,
кто дает на иероглиф деньги. Вероятно, это
представляет огромный интерес для психоана-
литиков, которые когда-нибудь станут изу-
чать психологию нынешних богатых людей.

Татьяна Назаренко, художник:

— К памятнику Петру I я отношусь как
всякий нормальный человек, близкий к искус-
ству. Я абсолютно его не приемлю. В нем все
нехорошо.

Во-первых, безнравственно возводить та-
кие дорогие монументы, когда Историческо-
му музею не на что закончить ремонт. Во-вто-
рых, это безумно громадная фигура, из-за нее
изменился целый кусок Москвы-реки. В-
третьих, нельзя ставить напротив храма
Христа Спасителя такое же по размерам из-
ваяние. Я уже не говорю о том, как Петр I от-
носился к Москве, уместен ли здесь ему па-
мятник.

Каждый раз, проезжая мимо, я обнаружи-
ваю новые подробности — какие-то трубы,

торчащие мачты. По мере завершения памят-
ник становится все страшнее и страшнее. Что
же это будет в результате? А ночью его навер-
няка будут подсвечивать. На энергию тратить-
ся. Получится жуткое идолище.

Тимур Кибиров, поэт:

— К памятнику Петру I я отношусь как вся-
кий вменяемый человек. Говорить о нем как об
эстетическом объекте, по-моему, ниже чело-
веческого достоинства.

Виктор Шендерович, режиссер «Кукол»:
— Попробую обойтись без матерных слов.

Хотя я испытываю к этому памятнику очень
сильные чувства. Здесь три плана — эстети-
ческий, исторический и социальный. В эстети-
ческом плане памятник находится за предела-

:

ШШШШШШШШт Л /
Сохранились еще в Москве места, откуда Петр выглядит особенно символично



зима спросит строго

ми любой критики. Это даже смешно обсуж-
дать. Это вызывающе бездарно.

В историческом плане это все равно, что ац-
теки, ставящие памятник Кортесу. Очень
странно смотрится памятник человеку в горо-
де, который тот ненавидел. Тем более что го-
род отвечал ему взаимностью.

В социальном плане... Мне кажется, что у
московского правительства должны быть дру-
гие задачи, кроме повышения благосостояния
Зураба Церетели. К тому же эта задача уже
решена. И если у московского правительства
еще есть лишние деньги, их уже можно тра-
тить на другие вещи.

Конец цитаты. Мы, впрочем, на этом не за-
канчиваем. Мы будем продолжать цитировать
мнения о памятнике в каждом номере «Столи-
цы» до тех пор, пока самодержец не будет ра-
зобран. А пока нужно еще сказать о конкрет-
ных действиях, предпринятых в Москве на
предмет снижения плодовитости Зураба Кон-
стантиновича.

После публикации в «Столице» высказать
свое отношение к его творчеству имеет воз-
можность вся планета. Московский програм-
мист Евгений Черкашин, имеющий в Internet
персональную страницу (адрес: www.aver-
age.org) начал свою собственную акцию под
кодовым названием «Stop Zereteli!». Он по-
местил на свой сервер иллюстрацию из пилот-
ного номера журнала и предложил клиентам
сети ставить свои подписи под открытым
письмом Юрию Лужкову с просьбой остано-
вить творческую активность Зураба Церетели.
На сегодняшней день компьютерному энтузи-
асту удалось собрать около тысячи подписей.

Много удалось собрать и нам. Но почти во
всех присланных в редакцию купонах нам,
впрочем, задают вопрос: имеет ли смысл за-
полнять их и высказывать свое мнение? Будет
от этого хоть какой-нибудь толк? Есть ли во-
обще реальный шанс, юридическая возмож-
ность добиться демонтажа памятника?

Отвечаем: такая возможность есть. Рефе-
рендум — главное и единственное эффектив-
ное средство, которое поможет городу прео-
долеть невнятное поведение властей. В соот-
ветствии с законом Москвы «О референдуме
города Москвы» воля москвичей является
«высшим непосредственным выражением
власти жителей». Правда, своим высшим за-
конным правом голоса мы обычно пользуемся
по просьбе руководства, когда ему надо решить
какие-нибудь свои вопросы. Они тогда назна-
чают референдум и просят нас на него сходить.

Так вот, граждане, выясняется такая юри-
дическая подробность: мы сами, без их помо-
щи можем организовать себе референдум,
сходить на него и велеть сделать то, что нам ка-
жется справедливым. Принятое москвичами
решение по закону будет обязательным для за-
конодательной и исполнительной властей.

Что для этого надо сделать? Две вещи. Пер-
вое: собрать 100 тысяч подписей, которые
юридически являются основанием для назна-
чения в Москве референдума. Второе: пойти и
проголосовать.

Сбором необходимых 100 тысяч подписей в
городе займется специальная инициативная
группа, созданная недавно Фондом молодеж-
ной культуры (председатель Марат Гельман),
Либеральным союзом «Молодежная соли-^

дарность» (председатель Роман Ткач) и неза-
висимым профсоюзом студентов «Молодеж-
ная солидарность» (председатель координа-
ционного совета Илья Занегин). Группа сейчас
регистрируется в Московской избирательной
комиссии и вскоре должна получить офици-
альные бланки подписных листов.

Если подписи удастся собрать, то рефе-
рендум, который подведет окончательный
итог творчества Зураба Константиновича в
столице, будет организован в самое ближай-
шее время.

А чтобы пока не терять времени даром, мы
снова публикуем свой специальный купон. Но
очень просим вас указывать в нем свой домаш-
ний адрес или хотя бы телефон. Это важно,
поскольку по телефону с вами смогут связать-
ся сборщики подписей, необходимых для под-
готовки к референдуму.

Кроме купона, мы приготовили городу еще
один культурный и симпатичный, как нам ка-
жется, подарок. Вы его, вероятно, уже нашли.
Это наклейки, которые помогут москвичам
скрасить свой досуг и скоротать время до при-
нятия окончательного решения о судьбе па-
мятника царю, а заодно заранее укрепить
гражданскую позицию. Пользуйтесь тем, что
дарит вам жизнь. Ибо она коротка и должна
быть наполнена явлениями более радостными
и светлыми, чем Петр I работы лауреата Ле-
нинской премии, председателя Союза дизай-
неров России, вице-президента Российской
академии художеств, монументалиста Зураба
Константиновича Церетели.

СЕРГЕЙ МОСТОВЩИКОВ

Стрелка Москвы-реки: красивое было место
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Пишите письма
После выхода пилотного номера
«Столицы» мы получили 870 откли-
ков на статью «Без царя в голове», в
которые было вложено 1270 купонов
с просьбой к мэрии демонтировать
памятник царю Петру I на стрелке
Москвы-реки. Кроме почты, обычной
и электронной, читатели довольно
активно использовали факс (12 пос-
ланий), а также приносили в редак-
цию письма лично (около 70 писем).
Чтобы сориентироваться в этой поч-
те, мы попросили заведующую отде-
лом писем «Столицы» Татьяну Са-
вельеву подготовить для служебного
пользования обзор писем. Сегодня
мы печатаем этот сугубо внутренний
материал, поскольку нам кажется,
что он довольно точно отражает ха-
рактер полученной редакцией кор-
респонденции.

Все отклики — в поддержку акции. За
Петра не заступился никто. Если и есть
нарекания в наш адрес, то лишь по поводу
того, что не хватает купонов для всех, кто
хочет выразить свое мнение.

Цитирую: «Тираж журнала всего
200 тысяч, а желающих поддержать акцию
гораздо больше. Нужно размножить такие
открытки с короткими пояснениями и рас-
кидать по почтовым ящикам » (Игорь Юрь-
евич Исаев).

Однако любопытно то, что многие чита-
тели почти так и поступали — размножали
на ксероксе наши купоны и вели самую ак-
тивную просветительскую работу среди
знакомых. Вот, например, такое письмо:
«Благодарю вас за статью по поводу па-
мятника Петру I. Очень рада, что вы под-
няли этот вопрос на страницах своего жур-
нала. Полностью согласна с вашей точкой
зрения. Со своей стороны собрала подписи у
кого смогла: у соседей, друзей, сослуживцев.
Всего 36 купонов. Если соберу еще, обяза-
тельно пришлю. С уважением, Е. Маслова».

И таких писем много. А. А. Каменский
вложил в конверт аж 64 купона! Это, прав-
да, на сегодняшний день рекорд. А к един-
ственному купону, заполненному Тамарой
Ивановной Майоровой, директором мос-
ковской школы № 1260, приложены два
листа с подписями сотрудников школы и
учащихся старших классов (62 подписи).

Когда я попыталась выявить основной
контингент написавших нам читателей
(по возрастным критериям, по роду заня-
тий, уровню образования), то скоро поня-
ла, что дело это бесполезное. Нам написали
и бабушки с дедушками, и дети, которые
только научились держать в руке карандаш,
кандидаты и доктора разных наук и студен-
ты институтов, архитекторы, скульпто-
ры, художники и рабочие ЗИЛа, бизнесмены
и безработные, и даже гости столицы.

Удивительно, но акция получила поддер-
жку практически всех слоев московского
населения, за исключением, может быть,
только бомжей и самого высшего эшелона
власти. До первых журнал просто не до-
шел, а вторым, видимо, сказать просто не-
чего (или не хочется).

Тогда я пошла другим путем и попыта-
лась хоть как-то систематизировать поч-
ту, исходя теперь уже из высказываний и
предложений авторов писем. Это оказа-
лось проще. Во всех откликах на творчес-
тво архитектора (корректных, злых, ар-
гументированных и не очень, эмоциональ-
ных, просто смешных, поэтических и час-
то матерных) заложены примерно одина-
ковые мысли.

Вот они.
Мысль первая: «Памятник Петру I —

верх убожества » (автор мысли Михаил Ни-
колаевич Чирков).

Эту мысль дополняют и развивают сот-
ни читателей. Так развивают, что читала
— смеялась. Юрий Константинович Казан-
ский, например, приглядевшись как следует
к памятнику, заметил, что Петр I похож
не на русского, а на грузина. «На грузинско-
го лидера», — уточнила Тамара Владими-
ровна Полякова. «Вылитый Шеварднадзе »,
— дополнил Семен Иванович Курко. «Его
надо отправить в Грузию», — вынесла свой
приговор Татьяна Борисовна Моргачева.
«Вместе с автором», — заключил Игорь
Владимирович Диденко.

А Галина Анатольевна Максимова хочет
отправить Петра еще куда подальше:
«Поскольку известно, что этот памятник
не что иное, как отвергнутый американца-
ми памятник Христофору Колумбу, пред-
лагаю отправить его в Америку обратно на-

ложенным платежом с дарственной над-
писью „Целую, Церетели" ».

То, что москвичам не нравится памят-
ник, это однозначно. То, что его нужно де-
монтировать, тоже ни у кого сомнений не
вызывает. Здесь мнение редакции все пол-
ностью разделяют. Но вот откуда возь-
мутся деньги на демонтаж — этот вопрос
волнует всех. И здесь мнения наших чита-
телей разделились. «Пусть платит сам
скульптор», — считает Семин Николай
Петрович, и к нему присоединяются около
пятидесяти единомышленников. «Демон-
тировать надо за счет Лужкова!» — это
мнение Ларисы Анатольевны Кукиной и
еще шестнадцати читателей. Однако наш-
лись, к счастью, люди (например, Сергеев
Ярослав Владимирович), которые предлага-
ют компромисс — поделить расходы на де-
монтаж между мэром и скульптором. Но
больше всего блещет своей оригинальнос-
тью письмо, в котором семья Грязновых
обещает бескорыстно помочь демонтиро-
вать памятник.

Пришло письмо от Николая Алексеевича
Опекушина, который, как он сам сообща-
ет, является правнуком скульптора
А. М. Опекушина. Он предлагает перепла-
вить Петра на бронзовые статуэтки, ко-
пии памятника, и тогда «при соответ-
ствующей рекламе укрощенный монстр мо-
жет даже принести прибыль». А у Кон-
стантина Васильевича и Татьяны. Василь-
евны Душенко другая идея: «Собрать все
работы Церетели в одном, огороженном,
месте и показывать приезжим за особую
плату ».

Мысль вторая: «Пора положить конец
церетелизации Москвы » (из письма Синева
Сергея Гавриловича).

Для удобства и быстроты переписки с редакцией мы публикуем специальный ку-
пон, который необходимо заполнить, вложить в конверт и отправить по указан-
ному адресу

125080, Москва, ул. Врубеля, дом 4, журнал «Столица»

Я.
фамилия, имя, отчество

Н 6 Х О Ч у , чтобы в моем городе находился памятник

Петру Первому работы скульптора « З у р с Ю Э Ц в р в Т в Л И .

Прошу мэрию Москвы решить вопрос о демонтаже

этого сооружения.

Подпись

Для дополнительных замечаний и предложений:



Эту мысль высказывает также почти
каждый откликнувшийся на публикацию.
Что интересно, мы вроде бы и не спраши-
вали о других работах Церетели, но ведь
практически никто не смог промолчать.
Почти на каждом купоне маленькие при-
писки типа: «также я не хотела бы ви-
деть в своем городе все его остальные рабо-
ты» (Фенерли Ольга Анатольевна); «все,
созданное Зурабом Церетели, не в тради-
циях русского искусства» (ВладимирПет-
рович Буначев); «плодовитость Церетели
у меня вызывает ужас — он обваяет всю
Москву» (Адаменко Константин Евгенье-
вич) и т. д.

Очень многие читатели критикуют
скульптуры Церетели на Манежной пло-
щади, на Поклонной горе, различными эпи-
тетами награждают зверей с Неглинки и
Нику с Поклонной горы (цитировать не бу-
ду). Многие, с другой стороны, выражают
свои мысли очень корректно и аргументи-
рованно. А на купоне, присланном Надеж-
дой Николаевной Чиндориной, всего четы-
ре слова: «Господи, открой людям глаза! »

И, наконец, третье направление,
третья мысль, прослеживаемая в получен-
ных откликах, — это обращения к мэру
столицы.

«Дорогой Юрий Михайлович! — пишет
Ирина Тихоновна Лукьянова. — Моя семья
в негодовании от такого рода „украшений"

Лингвистическая школа общения
«Система-3> (1989 г.)

Среднее и высшее образование
в Англии, Австралии, Новой Зеландии.

Профессиональные стажировки и
дипломы.

Академический год в Англии и США.
Иностранные языки в Англии (с 5 лет),

Шотландии, США, Франции,
Германии и на Мальте.

Летние лагеря языков и отдыха
для детей в Англии и Франции.

Тел.: 921 0141, 925-3606
Факс: 9260369

E-mail: school @ arnold. tusk, ru

Ш к о л а " С а м а н т а " ( 1 9 9 1 )
АНГЛИЙСКИЙ ПРЕПОДАЮТ

АМЕРИКАНЦЫ!
А Занятия — 2 раза в неделю
1Ь Конкурсный набор
А ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ОТ 6 до 17 ЛЕТ
<& 9 уровней подготовки
А Аудио-, видеоматериалы
А Сертификация
А Стажировки за рубежом
л Акад. обучение в международных

школах Европы и США

ТЕЛ.: (095)422-0881,
(095) 124-5733

нашего любимого города. Очень просим
прислушаться к голосу народа и принять
решение о демонтаже пародии на Петра I».

А вот другое обращение к Лужкову:
«...Народ, вручивший Вам скипетр мэра,
поймет Вас. Вы же хозяйственник и делае-
те много хорошего для Москвы и москвичей.
Надо чтобы впредь ни у кого никогда не воз-
никал соблазн возведения в Москве поспеш-
ных и бездарных творений! Памятник на
стрелке надо потихоньку, без шума и ажио-
тажа разобрать, а уж если он останется
там, где стоит, то пусть это будет па-
мятник не Петру, не первопечатнику Федо-
рову и даже не рыболову-спортсмену, а на-
шей эпохе, распятой на кресте коммерциа-
лизации Культуры » (Валерий Иванович Бу-
дылин, актер).

В целом же, если опустить несколько
резких высказываний в адрес мэра, можно
сказать, что основная масса читателей,
откликнувшихся на акцию журнала, гово-
рит, о своем уважении к Юрию Михайлови-
чу и выражает надежду, что их любимый
мэр пересмотрит свое отношение к твор-
честву Церетели, изменит сложившиеся
правила отбора проектов памятников и
скульптурных сооружений.

И, наконец, мысль четвертая, малень-
кая и дополнительная, на которую, види-
мо, не стоит обращать особого внимания,
потому что она высказана только двумя ав-

торами. Так, Горра Валентина Георгиевна
констатирует, что «к сожалению, сегодня
у нас все продается и покупается и изме-
нить что-то будет очень трудно » (однако
заполненный купон прислала, значит, наде-
ется!). И другой отклик, от Алексеевой
Веры Владимировны: «Сомневаюсь, конеч-
но, что эта бумажка сыграет какую-нибудь
роль, но, честное слово, этот памятник
напоминает какой-то жуткий строитель-
ный кран. Если можно что-то сделать —
сделайте».

ТАТЬЯНА САВЕЛЬЕВА

HYUNDAI

ACCENT
LANTRA

Знакомьтесь! Новые дилеры!
АВТО-СТАРТ" и "СТАР-СОФТ1

АВТОМОБИЛИ .

$14.049 SONATA 2,0 - $26.181
$19.576 Н100 - $23.306

АВТО-СТАРТ: (095)287-1541, 283-5176
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Прощай, хулиганка!
Осуществовании такого времени суток, как утро,

я знал, будучи уже довольно зрелым мужчи-

ной, удачно преодолевшим период умственной мо-

лодости. Штатное пробуждение на заре реоргани-

зовало меня из изящного кавалера-холерика в поч-

тенного буржуа-сангвиника. Замрите облачные

флейты — Иван Охлобыстин идет на работу, и его

поступь легче шага Цезаря по плитам форума, пока

еще никто не собирается натыкать в него, за мысли,

железками. И то правда, мыслей у меня не много.

Но, признаться, и раньше я не баловал окружающих

прозрениями, а просто врожденный мобильный

строй психики не оставлял мне времени на оценку

возможных последствий высказанного вслух.

Предположим, в 1983 году я отчетливо осознавал,

что с нашим заводским парторгом мы вряд ли одолеем

коммунизм, и тут же делился этим выводом с товари-

щем по фрезерному станку Толей Бабицким. Толя Ба-

бицкий, ничтоже сумняшеся, сразу шел в КГБ и делил-

ся тем же самым с представителями ортодоксальной

законности. У представителей в голове не могло уло-

житься, что я своим умом дошел до этого, и в итоге

парторга сменили, Толю отправили за провал «явки»

на соседнее производство, а меня пожурили за драку в

заводской столовой, выбитый зуб прораба Почаева и

употребление ненормативной лексики в общении с ра-

ботницами ОТК. А за сим предложили вступить в пар-

тию и занять сиротское место парторга.

Когда же я, сославшись на религиозные убеждения

и необстоятельный для партработника возраст, отка-

зался, представители осторожно поинтересовались

моими знакомствами в политических кругах, скепти-

чески похихикали над моими искренними признания-

ми, что таковых, мол, не имею, и предложили прочесть

младшим работникам «аппарата » вступительный курс

лекций по духовной тематике.

По истечении нескольких лет я узнал, что трое из

моих великовозрастных «студентов » первыми в стране

приватизировали родное предприятие и ныне являют-

ся счастливыми обладателями модных толстовок от

Nikole Farhi и шестисотых «мерседесов ».

Офицерская последовательность и гордость све-

жей онучи всегда вызывали у меня трепет и уваже-

ние. Именно с тех волшебных дней я начал почитать

за счастье дружбу с военными.

Как-то раз одна неформальная группа собиралась

погрузить мое дебелое, истатуированное тело под лед

Измайловского пруда, с секцией отопительной трубы,

за мечты и невозвращенные кредиты. Я выявил «на

глаз» среди угрюмых фигур явно офицерскую выправ-

ку, напомнил ей о мужском достоинстве и предложил

романтическую схватку один на один. Фигура с востор-

гом освободила мечтателя от батареи, сломала мне

ребро и собиралась было нанести еще ряд тяжких те-

лесных повреждений, но во мне сработали смешные

рефлексы, и я попросту сбежал по сугробам, петляя

между сосен, как выхухоль, и посылая воздушные по-

целуи незадачливым душегубам.

Или вот еще одна встреча с доблестным офицером.

На прошлой неделе я был вынужден торжествовать по

случаю решения художественного совета МХАТа о

переводе спектакля по моей пьесе «Максимилиан

Столпник» на Большую сцену. Оказанная честь выну-

дила меня попасть под влияние Миши Ефремова и его

очаровательной супруги Евгении Добровольской.

К закату захотелось чувств. Миша сознался, что они

у него есть, усадил меня в машину и повез на подмос-

ковную дачу своего приятеля — дельца от кожевенной

промышленности г-на Л...ва, в прошлом, обратите вни-

мание, офицера. Делец элегантно встретил нас у калит-

ки и, пока мы шествовали мощеной тропинкой к его

трехэтажному особняку, я успел перекинуться с ним

парой соображений относительно практической цен-

ности сочинений блаженного Евагрия.

Как выяснилось, г-н Л...в под стать мне шалил в

юности йогой, едва не окосел, пуча глаза в медитатив-

ные таблицы, пока его наконец не посетило желанное

озарение и он не прибежал, захлебываясь слезами, в

сельскую церковь. Местный старичок священник быс-

тро вернул ему башку на место и всучил напоследок

пару изношенных туфель для починки. Г-н Л...в, досе-

ле не имеющий ни малейшего понятия об устройстве

обуви, туфли привел в надлежащий вид, продал квар-

тиру родителей, на вырученные деньги открыл обув-

ную мастерскую, потом еще одну, потом фабрику в

Германии, в итоге стал валютным миллионером и ув-

лекся коллекционированием волнительных напитков.

Собственно, для их дегустации Миша меня и привез.

Едва я ступил в заветные погреба, меня охватило страс-

тное желание крикнуть «ура», уделать спутников ка-

минным совком по макушкам и остаться здесь навсег-

да. Прочувствовав мой энтузиазм, г-н Л.. .в взял с

полки какой-то неказистый деревянный ящик и

препроводил нас наверх, в гостиную. Он усадил ал-

чущих художников на диван у стены, под этюдом

Поленова и вытащил из ящика бутылку красного

вина. Когда в наших утробных глубинах желудоч-

ные соки разорвали напиток на атомы, мы с Мишей

переглянулись. Очень хотелось еще, но было стыдно

признаться в этом наивному гурману.

— Вы чего, выпили уже? — изумился тот.

— Мало ли... — неопределенно среагировал я.

— Мало ни мало, а штук на семь долларов будет, —

огорчился г-н Л...в и уточнил: — Эта бутылка из дома

Наполеона, с острова Святой Елены. Я ее початой

взял на аукционе в Берлине, с патентом. Девяносто

процентов, что вислозадый полководец вино из этой

бутылки пил. А вы его, как бормоту, вполдыха.

— Почему же вполдыха?! — ловко успокоил я

его. — Мне, предположим, без труда удалось распоз-

нать в славном букете терпких слоев привкус жасмина

и аромат перебродившей полевой ромашки.

— Да?! — с большим сомнением взглянул сначала на

меня, а следом на свой бокал хозяин. — А по мне это

ничем от «Фетяски» не отличается. Может, надула ме-

ня немчура?

— «Фетяска» — доброе вино, — поспешили мы с

ним согласиться.

Г-н Л...в прозаично опорожнил бокал, выкурил

сигарету и проводил нас к машине.

На обратном пути я не удержался и спросил

Мишу:

— Дружище, что это было?

— Это была лажа! — всхлипнул он. — Когда я

созвонился с Л.. .вым, он сказал, что хочет нас угостить

на семь тысяч долларов. Считай, угостил. Попытка не

пытка, задери его Чубайс! Понимаешь, дурила, что о

нас люди из-за твоих интервью думают?!

Да. Впрочем, о чем бишь я? Прошу прощения за из-

лишнюю словоохотливость, периодически увлекаю-

щую меня. Попросту моя кургузая биография насыще-

на таким обилием противоречивых примеров, что, если

бы меня попросили выделить факторы определяющие,

я бы растерялся и поник долу.

Разве что утро?! Хорошо проснуться утром. Вооб-

ще хорошо проснуться. Некоторым это не удалось. Не-

давно во сне умер мой старый друг — сценарист Надя

Кожушанная. Прекрасно зная ее характер, я предпола-

гаю, что бы она сказала на это: «Хренота какая, Ваню-

ха! Работать надо, девок мять и водку пить. Тормоза

придумали трусы».

Гут, Надежда, обещаю справиться. Другое дело,

все-таки чудно как-то. Скучает Ванюха без твоего

веселого вздора.

Помню, ехали мы как-то с тобой после премьеры

фильма «Нога » Ленинградским шоссе, против движе-

ния, естественно. Кушали на ходу шашлык, обильно за-

пивая огненной водой. Ты оглушительно хохотала и

кричала мне на ухо: «Надо бы книженцию на этот счет

чиркануть. Романтично, елки-палки! На облака похо-

же», намекая на истерично разъезжающиеся в разные

стороны автомобили.

Ты знаешь, а я ведь на твои поминки не пошел. У те-

бя не могло быть поминок. У живых не бывает поминок.

Просто очередной раз ты надула меня и куда-то срули-

ла. Но тем не менее прощай, хулиганка!



письма

Москвич Ярослав Голованов считается титаном отечественной журналистики. Ярослав Кириллович создал
столько заметок, статей и книжек, что временами кажется, что он начал писать еще даже до того, как изобрели

русский алфавит. Также Ярослав Кириллович известен тем, что создал сына — Василия Голованова, тоже
журналиста и писателя, который теперь работает у нас в «Столице». Естественно, достижения Голо-
ванова-старшего на этом не закончились. Недавно Ярослав Кириллович по примеру своего взрослого ре-
бенка решил сотрудничать с нашим журналом. Для начала он принес нам свою частную переписку со сво-

им другом Евгением Харитоновым, которую они вели десять с лишним лет подряд начиная с середины
60-х годов. Молодые люди посредством почты упражнялись тогда в остроумии по поводу места своей пос-

тоянной прописки в Лиховом переулке в Москве. Между собой они решили считать этот переулок центром вселен-
ной и тщательно разрабатывали ряд версий о том, что Лихов имеет для цивилизации всепланетарное значение.

МЫ
из Лихова!

Частная переписка двух друзей

Евгений Харитонов Ярослав Голованов

Мы родились с Женькой в один год и в одном доме в Москве и учи-
лись в одной школе № 186. Няньки и тогда были дороги, и нас своди-
ли вместе, чтобы мы в единоборстве друг с другом забывали о жизни
взрослых. Евгений Васильевич Харитонов обладал замечательным
чувством юмора. В беседах он редко острил — его стилем было обсуж-
дение. Он обожал обсуждать им самим придуманные нелепицы, серь-
езно анализировать заведомые несуразности и беседовать об идио-
тизме, что и сегодня делает его нашим современником. Мы переписы-
вались, несмотря на то что жили недалеко друг от друга и часто встре-
чались. Нам просто нравилось переписываться... Небольшие фраг-
менты из нашей переписки 1963-1978 годов я и решил опубликовать.

Е. В. Харитонов — Я. К. Голованову
...Что-то мало мы думаем и говорим о нашем родном Лихове переул-

ке. Предлагаю следующее. Детально продумать и обсудить вопрос об уч-
реждении звания «Заслуженный Лиховец» и более высокого — «Почет-
ный Лиховец». Людей, достойных столь высокого звания, я знаю. Двух,
по крайней мере. Кроме того, надо учредить новые дипломы, ордена, ме-
дали и награждать людей за заслуги перед Лиховым. Согласись, что ста-
рые награды как-то приелись...

29 декабря 1963 года

Я. К. Голованов —
Е. В. Харитонову

Ты прав абсолютно! Но орде-
на, медали и звания надо давать
очень осмотрительно. О двух лю-
дях, которых ты знаешь, спору
нет. Но ведь одной из ошибок
культа личности было то, что лю-
дей без медалей и званий было
меньше, чем с медалями. Ордена
маршалов, например, на парад-
ных мундирах весили десятки
килограммов, и эти заслужен-
ные, глубоко мною уважаемые

люди были в преклонные годы лишены радости прогулок в этих
мундирах. Важно тут не переборщить. Для начала, например,
предлагаю учредить шесть званий «Почетный Лиховец» и отме-
тить ими двух (ты знаешь, каких) людей, которых впредь можно
было бы именовать «Трижды Почетный Лиховец». Памятуя о на-
шем детстве, предлагаю также учредить звание «За коммуналь-
ную квартиру»...

... Думал и о том, правильно ли мы делаем, укрывая нашу пе-
реписку от народа? И решил: правильно! Разруха после граждан-
ской войны, коллективизация, капиталистическое окружение и
неурожай не дают нам в полной мере заняться духовным совер-
шенствованием. Нам необходимо осознать многие основопола-
гающие основы бытия. Как-то: кто я? Почему я вообще? Я в ка-
таклизмах эпохи, или катаклизмы эпохи во мне? Или не во мне?
Тогда в ком? Сейчас эти вопросы людей скорее раздражают, чем
привлекают. Но ведь именно в Ваших письмах я и нахожу ответы
на эти вопросы! Учусь по ним жить! Равняю по ним шаг! Так мо-
гу я сейчас обнародовать то, что безмерно дорого мне, для пору-
гания и насмешек? Нет, не могу!

12 марта 1964 года

Е. В. Харитонов —
Я. К. Голованову

...Лиховцам всегда были свой-
ственны глубокие философские
концепции, даже, может быть, с
некоторым оттенком религиозной
нетерпимости первых веков хрис-
тианства, когда теология перепле-
талась с неоплатонизмом и пифа-
горейством. Но в этом привкусе
гностики как раз весь шарм лихов-
ской философии! Ты пишешь, за-
чем ты? А мне хочется вторить: а я
зачем? В катаклизмах эпохи ли я?
Или клизма во мне? А что в клиз-



чужие

ме? То же, что и в эпохе?
ИЛИ И ТОГО хуже? Но

мы, отвечая на все эти
вопросы, должны руко-
водствоваться, как ком-
пасом, словами товари-
ща Хрущева Никиты
Сергеевича, удивитель-
ного философа: «В за-
мечательное время мы с

вами живем, товарищи!» Ощущаешь глубину?! Не лги, знаю, что ощу-
щаешь...

... Обеспокоен твоим здоровьем. Дело в том, что мне недавно сон
приснился, будто мы в нашей олимпийской сборной в Инсбруке высту-
пали в фигурном катании в паре с королевой Великобритании и заняли
первое место. После этого Елизавету Вторую приняли в партию без кан-
дидатского стажа. К добру ли это? А если болен, может быть, нам не тя-
нуть с присвоением званий тем двум людям?

25 сентября 1964 года

Я. К. Голованов — Е. В. Харитонову
Я здоров, слава Богу. Не здоровье меня сейчас волнует. Мы мно-

го пишем и говорим (что совершенно справедливо!) о светлом насто-
ящем и замечательном будущем Лихова переулка. Но не в ущерб ли
его прошлому?

Подыскивая место для населения, Юрий Долгорукий не мог жить
просто в лесу, как медведь. Прежде чем он отыскал Кремлевский холм,
он излазил все вокруг, ночуя в шалаше, землянке либо просто у костра.
Где был этот бивак? Мы-то с тобой знаем, а ведь люди-то не знают! На-
до точно отыскать это место, а, как учил нас товарищ Берия, искать —

значит найти. А найти — это значит
по-новому взглянуть на весь ход рос-
сийского исторического процесса!

27 июля 1965 года

Е. В. Харитонов —
Я. К. Голованову

Много думал над твоим сообщени-
ем о биваке Юрия Долгорукого и хо-
чу обратить твое внимание на одну су-
щественную деталь. Если идти от
Кремля к Охотному ряду, то слегка
спускаешься вниз, а затем по Петров-
ке к Лихову переулку постоянно под-
нимаешься вверх. Спрашивается, ка-
кое место выше: Кремль или Лихов?! А
взгляни на наш родной дом 8 в Лихо-
ве. По окнам первого этажа видно,

что линия тротуара не параллельна линии окон, что в самом Лихове
есть небольшой подъем от сада «Эрмитаж » к Садовому кольцу. А те-
перь давай думать, где был бивак Долгорукого...

7 декабря 1965 года

Я. К. Голованов — Е. В. Харитонову
...Представляю, какой вой поднимут после твоих изысканий по

Лихову господа Сказкин, Нечкина, Рыбаков и покойный Тихомиров
(ведущие советские историки 60-х годов. — «Столица»). Ты абсолют-
но прав! С высоты Лихова Долгорукий и заметил Кремлевский холм,
а потом решил заложить на нем крепость. Но не крепость ради кре-
пости, как полагают наши академики-историки, а крепость, охраня-
ющую нечто (что конкретно, легко догадаться). Заметь: Долгорукий
закладывает Кремль именно на юго-западной стороне Лихова, т. е. со
стороны наиболее вероятной агрессии кочевников. С юго-востока
Лихов окружен Неглинкой, с севера — непроходимыми лесами
(Марьина роща).

Ты сам видишь, что Лихов защищен гораздо лучше, чем фактичес-
ки ничем не защищенный Кремль. Это положение в первые годы ста-
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новления нашей столицы. То, что Лихов — колыбель Москвы, те-
перь ясно, но где эпицентр колыбели?! Не мог же Долгорукий стро-
ить первую избу длиной от «Эрмитажа» до «Музпроката» (Лихов
переулок, д. 12. — «Столица»). Вот где-то на этом участке была пер-
вая изначальная изба. Но где? Признаюсь, на этот счет есть у меня
кое-какие мыслишки.

10 декабря 1965 года
Е. В. Харитонов —
Я. К. Голованову

Удалось обнаружить следующее. Соседствующая с Лиховым Деле-
гатская улица, в прошлом Божедомский переулок, в XIV-XV веках бы-
ла вторым трактом известной Владимирской дороги и называлась Оле-
шинской дорогой. О ней упоминается в грамоте Ивана III в 1504 году.
По Сытину, дорога шла по Делегатской и далее по Каретному ряду — в
Кремль. Да, дорога шла! Торговая! Но как шла?! По Сытину? Мне и смеш-
но, и грустно... Тебе надо пройти от аптеки на углу Делегатской и Садо-
вого кольца на Петровку. Что же ты, через Каретный ряд пойдешь?! За-
чем тебе крюк-то делать?! А что, древние наши москвичи глупее нас бы-
ли? Ясно, что дорога шла в Лихов. Ну а потом, возможно, в Кремль...

Ты просишь подумать об эпицентре Лихова. Предложений может
быть много (у дилетантов). Главную, центральную избу Долгорукий
не будет ставить с края, например там, где гараж Совета Министров,
поскольку там всегда воняет бензином.

А чем ты объяснишь, что даже тогда, когда в Кремле поселились
наши начальники, гараж Совета Министров они сделали в Лихове?
Случайность? Едва ли...

Или с другого конца, где Лихов упирается в Садовое кольцо, где
всегда шумно и автомобильная гарь. Значит, где-то в центре Лихова.
А где — надо еще думать...

28 января 1967 года

Я. К. Голованов — Е. В. Харитонову
Анализ с Делегатской замечателен! Пусть пока над нами смеются.

Но мы-то знаем, что «рира бьен» тот, кто потом «рира ле дернье»
(франц.: хорошо смеется тот, кто смеется последний. — «Столица»).
Наука второй половины XX века так мне рисуется: 50-е годы — урано-
вая и водородная бомбы, 60—70-е — биологическая бомба, сбрасыва-
ние обветшалой псевдонаучной паранджи с истории Лихова. Подумай,
как можно говорить об эволюции средневековой Европы без учета сла-
вян? А о славянах — без учета Лихова?! Я спросил малолетнего (два го-
дика) сына Сашу, решил проверить на ребенке. Он сразу сказал: «Па-
па, это чепуха!» Ребенок понимает!

22 февраля 1967 года

Е. В. Харитонов — Я. К. Голованову
Не будем ломать голову над очевидным. Известно, что на месте Ки-

ностудии документальных фильмов (Лихов переулок, д. 6) был храм.
Но ведь князья и бояре (то есть правящая верхушка) живут не в хра-
мах, а в хоромах с непременными кладовыми для припасов. Еще до
войны в подвалах нашего родного дома 8 хранились картошка и лук, а
сегодня там находятся склады муки, которую выдают перед праздни-
ками (правда, по списку) всем гражданам
прилегающих к дому 8 районов.

Исторические, истинно народные тра- hU
диции, как ты знаешь, на Руси очень жи-
вучи. Не вижу причин, которые могли бы I.
помешать нам считать дом 8 по Лихову
переулку центром Лихова, а следователь-
но, центром Москвы, иными словами, |
центром России!

20 марта 1967 года

Я. К. Голованов —
Е. В. Харитонову

.. .Вот ты упрекаешь меня, что я-де редко
тебе пишу. А почему редко? Поразмысли-
ка? Ладно, подскажу. Потому редко, что



чужие письма

боюсь «расплескать в себе »! Что расплескать,
сам понимаешь. Начал читать твое последнее
письмо, вдруг в горле спазм. Выпил пива и ти-
хо так говорю жене:

— Валя, — говорю, — позови детей.
Вошли дети.
— Сейчас я прочту вам лучшее, что на-

писало человечество за всю свою историю
о Лихове переулке — центре великой Ро-
дины нашей!

Читаю. Саша сразу заплакал. Вася кре-
пится: он в Лихове родился, кремень па-
рень. .. А как о доме 8 пошел разговор, вижу,
что и Васе уже невмоготу. А я говорю:

— Помните это, дети, всю жизнь...
11 мая 1967 года

Е. В. Харитонов — Я. К. Голованову
...Я вновь в Лихове. Прочел книжку из-

вестного археолога А. Векслера «Москва в
Москве». «Когда впервые появились люди
на московской земле? — пишет Векслер. —
Об этом немало спорили ученые, пока в
районе Пушкино не нашли череп — древ-
нейшие достоверные останки человека в
Подмосковье...» По словам Векслера, это
доказано археологом О. Н. Бедером, пос-
вятившим изучению черепа многие годы. А
теперь подумай: откуда этот человек? Рядом с его костями обнаружи-
ли кости мамонта. «Человек был его современником и, видимо, вра-
гом», — пишет Векслер. Мамонты, по словам Векслера, жили в Туши-
но, Лужниках и других нецентральных районах. Все сходится! Древ-
ний охотник выходил из центра и охотился на окраинах, ведь не мог-
ли же люди жить рядом со зверем-врагом! А раз так, то и древнейший
тот череп принадлежал, вернее всего, лиховцу! Господи, наконец и
официальная наука нас поддержала.

P.S. Даю справку. Наш дом 8 был построен в 1908 году промышлен-
ником Сажиным за 10 месяцев и, как лучший из 200 других домов,
удостоен специальной премии городской Думы. Затем он был пода-
рен Сажиным своей жене в день рождения, вскоре стал доходным до-
мом, поскольку сами Сажины жили в особняке на Арбате. После ре-
волюции они эмигрировали.

10 июня 1968 года

Я. К. Голованов — Е. В. Харитонову
В одном из писем ты спрашиваешь: почему Петровка, 38 гораздо

ближе к Лихову, чем к Кремлю? Твой вопрос для историка моего
уровня не годится: слишком прост. За что отвечают товарищи с Пет-
ровки, 38? За спокойствие, порядок и укрепление существующего
строя. Что представляет сегодня наибольшую опасность для Кремля,

как не Лихов с его историческим прошлым,
с его влиянием на умы человеческие? Разу-
меется, и сегодня есть еще немало людей,
которые слепо верят, что Кремль — исто-
рический центр столицы, а не просто одна
из многих крепостей, поставленных для
охраны Лихова. Сегодня эти люди имеют
власть и понимают, что переосмысление
русской истории им не выгодно. Хотя бы
потому, что возникнут новые проблемы:
где проводить парады? Куда вешать госу-
дарственный флаг и часы будем? Как чисто
технически будем перетаскивать в Лихов
Дворец съездов и где его ставить? (Пус-
тырь, оставшийся на месте керосиновой
лавки, слишком мал.)

Волнует все это Кремль? Безусловно! И в
свете всего вышесказанного уж совсем слу-
чайным выглядит соседство Петровки, 38.

Скажу больше. Заметил ли ты, что за все
послевоенные годы (когда и началось исто-
рическое осмысление роли Лихова в рус-
ской истории) лишь одна улица, идущая из
так называемого центра, подверглась ко-
ренной реконструкции? Не Пушкинская,
не ул. Горького, не ул. Кирова, не Сретенка,
Ордынка, Полянка, а лишь одна Петровка.
Да, именно Петровка была расширена и ук-

рашена новым зданием городского управления милиции. Почему? За-
чем вообще расширяют улицы? Не для того ли, чтобы увеличить про-
пускную способность живой силы и техники? Где важнее было стро-
ить эстакаду — на тишайшей Самотеке или, скажем, у Белорусского
вокзала, где черт ногу сломит? Эстакада на Самотеке может тоже в
один прекрасный день потребоваться танкам и пехоте, смекаешь?

... Это письмо последнее, которое я пишу тебе как человеку холостому.
Наступает новый этап в твоей жизни — эпоха построения развитой семей-
ной ячейки. Глубоко символично, что свадебные хлопоты совпали у тебя с
днем рождения Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя прези-
диума Верховного Совета СССР, Маршала Советского Союза товарища
Брежнева Леонида Ильича. У вас общий праздник, и я очень рад за вас!

Мне, твоему самому старому другу, приятно подарить тебе на свадьбу
портрет Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя президиума
Верховного Совета СССР, Маршала Советского Союза товарища Бреж-
нева Леонида Ильича. Глядя на портрет секретаря, председателя, марша-
ла и т. д., на его многочисленные награды (к сожалению, не все награды
изображены на портрете), ты, Евгений Васильевич, невольно задумаешь-
ся и о своем жизненном пути, воочию представишь себе, сколько тебе-то
самому предстоит еще совершить, чтобы получить столько наград.

24 декабря 1978 года

Больше писем от Жени я не получал. Из задуманных пятидесяти
каждый написал гораздо меньше. Письма большие, здесь только ко-
роткие фрагменты.

...В молодые годы я увлекался подводным плаванием, был инструкто-
ром подводного спорта и заядлым подводным охотником. Женя тоже ув-
лекался этой охотой и меня как учителя в этом превзошел. Много лет он
ездил в Крым на мыс Казантип, где жил в домике старого рыбака Семена
Михайловича Запорожца. Я, бывало, тоже там жил. Запорожец был нам
как отец... Однажды я улетел в Архангельск в командировку, а Харито-
нов — охотиться, на Казантип. Мокрый, в одних плавках, он решил поло-
жить в старенький холодильник двух подстреленных лобанов, и вдруг ла-
донь его прилипла к ручке холодильника. Он с силой дернул руку, и хо-
лодильник упал на него. Что-то там потом закоротило... Евгений Василь-
евич Харитонов — очень опытный специалист по сложным электропри-
водам — был убит током 6 сентября 1984 года.

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

Фото АЛЕКСАНДРА ПОТАПОВА
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| Глухари, но со слухом
В Москве открылось первое спе-

циализированное кафе для бардов
«Гнездо глухаря». Расположилось

оно на месте бывшего кафе «Фара-
он» по адресу Герцена, 22. В «Гнезде»

живет чучело глухаря, есть витрина с
компакт-дисками московских бардов и сорок
сидячих мест.

«Гнездо» — действительно кафе, а не рус-
ское бистро или ресторан. Что по Москве
большая редкость. По вторникам в «Гнезде»
клубный день — только для музыкантов, по-
сторонним вход воспрещен. В остальные дни
вход по билетам — 50 тысяч штука. За эти
50 тысяч можно не только послушать живую
музыку, но и поесть. Меню скромное: пара
салатов (скажем, огурцы соленые с яйцом),
стакан сока (воды) и 100 граммов водки. Или
50 граммов коньяку. Или 150 граммов вина на
выбор. Плюс культурная программа. За ос-
тальное придется платить.

— Выступать в клубе может любой, кто
считает себя бардом, — говорит директор ка-
фе Александр Ермилов, выпускник юрфака и
журфака МГУ. Хотя желательно, чтобы выс-
тупающие умели петь.

Без единого шва
В галерее магазинов Saint Geordge Street

открылся первый в России бутик итальян-
ской фирмы «Фретте» (постельное и столо-
вое белье). Полмагазина занимает готовая ко
сну двуспальная кровать. Белье на ней меня-
ют, как положено, каждые четыре дня, но ру-
ками трогать не разрешают.

Фирма очень гордится тем, что белье вы-
полнено только из натурального волокна (са-
тин, египетский хлопок, шелк), на шелковых
простынях длиной до трех метров нет ни од-
ного шва, а стирать их можно в стиральной
машине. На простынях от «Фретте» спит Па-
па Римский, члены испанской королевской
семьи, а также Мадонна. Тем и объясняют
«достаточно высокие цены»: комплект пос-
тельного белья доходит аж до трех тысяч
долларов. Москвичи пока не купили ни одно-
го такого комплекта.

locne бани
После трехмесячного ремонта открылся

первый корпус Селезневских бань — муж-
ское и женское отделения. Женское отдела-
лось легким ремонтом: заменили двери, лав-
ки, заново отделали раздевалку. Основные
силы ремонтники бросили на мужскую по-
ловину. В результате там теперь новый ка-
фель, подвесной потолок из алюминиевого
профиля, система внутреннего кондициони-
рования, итальянская сантехника и жалюзи
на окнах.

Наш корреспондент, побывавший в бане
после ремонта, заявил, что это все ерунда в
сравнении с новой русской печью в парной. И

самое приятное: одновременно с русской
печью появились штатные парильщики. Они
нагоняют пар, плещут на печь пивком для за-
паха, подметают пол. После парного сеанса
репортер был свеж и доволен. Сообщил чес-
тно, что за сеанс банного удовольствия в от-
ремонтированном мужском отделении зап-
латил 90 тысяч рублей. А в неремонтирован-
ный высший разряд не пошел: там нет новой
печи, а цены на червонец выше (100 тысяч
рублей за два часа по будням, ПО — по вы-
ходным).

Слоновые кубики
Воспетая в куплетах фирма «Кнорр» вы-

пустила специально для россиян новые буль-
онные кубики, которые появились в Москве.
Они рассчитаны не на один литр воды, а сра-
зу на три. Мотивировали свое изобретение
представители фирмы довольно-таки нехит-
рым наблюдением: В Москве любят поесть и
много готовят».

Трехлитровые кубики будут не только ку-
риными или мясными, но и рыбными. Причем
менеджеры уверяют, что рыбный кубик мо-
жет служить достаточной основой для насто-
ящей русской ухи. После проведенного экс-
перимента мы пришли к выводу: в бульон на-
до добавлять рыбу.

Скоро появится на прилавках еще одна но-
винка от тех же изобретателей пищи. Это ола-
дьи, «изготовленные с учетом вкуса местных
домохозяек». Чтобы сочинить их, специали-
сты фирмы «долгое время изучали русские
национальные рецепты». Верные журналист-
скому правилу все испытывать сначала на се-*
бе, мы разбавили выставочный демопакетик
двумя стаканами воды и оладьи испекли. Воз-
можно, это съедобно, но к русской кухне име-
ет отношение отдаленное.

Наша форель
Рынок средств массовой информации под-

вержен постоянным переменам. Соответ-
ственно, все время меняется и меню рестора-
на столичного клуба «Репортер». Из
журналистского меню убрали почему-то не
полюбившиеся гостям пельмени «Правда».
Зато появился «Огонек» — креветки в специ-
альном соусе, жаренные на углях. В клубе те-
перь есть и блюдо под названием «Столи-
ца » — припущенная в белом вине свежая фо-
рель с зеленым соусом из шпината. Выглядит
это питательное блюдо, как башня, окружен-
ная зеленой лужайкой. Самое же пока попу-
лярное блюдо в «Репортере» — «Плейбой»
(салат из грибов, креветок и кукурузы).

Вся тренажерная рать
Тяга москвичей крутить педали и вообще

- оздоровляться не выходя на воздух, неук-
лонно растет. А тут в фирменный кеттле-
ровский магазин на Ленинском проспекте
как раз завезли абсолютно новый велотре-
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нажер «Топаз». Говорят, он отличается «бо-
лее приятным компьютером». Что это та-
кое, мы решили разобраться. Оказалось —
ничего принципиально нового. Классиче-
ский набор показателей: время тренировки,
скорость движения, расход калорий. Но мо-
сквичи, наверное, все-таки обнаружили ка-
кую-то приятность, если раскупили всего
за две недели три сотни этих «топазов».

А на финский тренажер «Тумтури» сразу
садиться не положено. Он этого сильно не
любит. Надо сначала занести в него все свои
показатели, а уж он решит, какие нагрузки
для вас допустимы. Похоже, скоро придет-
ся заканчивать тренажерный университет,
чтобы понять, как пользоваться этим
домашним видом спорта.

Ретро-новость

ЭИНЕМЪ
шоколада.

dw-Jca.,
% отними.

В прошлое воскресенье,
в солнечный февральский день,

москвичи были изумлены странным,
невиданным явлением.

По улицам, медленно переступая
с ноги на ногу, останавливаясь
и методически поворачиваясь,

двигались странные люди в еще более
странном одеянии: зеленый цилиндр,

шинель солдатскаго сукна
с золоченым позументом.

И с ног до головы такой субъект
обвешан вывесками различных

торговых фирм.
Это в первый раз выпустили на улицу
«ходячую рекламу». В Лондоне люди,

носящие на себе такие рекламы,
называются «сандвичами».

Вот теперь и у нас в Москве есть свои
собственные «сандвичи»,

и мы в этом отношении
от Европы отставать не хотим.

«Развлечение »,
16 февраля 1909 года
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Мы придумали знак отличия «Доброе сердце», сделали его из золота и решили ежемесяч-

но вручать его москвичам, у которых оно, сердце, именно такое. Поступили мы так потому,

что никому раньше в нашем городе почему-то не приходило в голову награждать лю-

к дей за элементарную доброту и чистосердечную заботу о ближних, готовность бес-

корыстно прийти на помощь. А ведь именно за это награждать на самом деле и на-

до. Знак номер 001, как писала «Столица» в предыдущем номере, вручен Алексан-

• " ^ дру Павловичу Шабалову. За то, что он в течение года на свои деньги финансировал го-

родскую Службу спасения, которая за этот год больше двух тысяч раз выезжала на помощь

попавшим в беду москвичам. На пожары, аварии, к детям, оставшимся за захлопнувшимися

дверями, к потерявшимся людям, умирающим старикам, да просто к застрявшим в лифтах...

•

Создавая службу, Шабалов надеялся, что поможет московское
правительство. Мэр столицы идею одобрил, а недавно подписал по-
ложение, в соответствии с которым финансировать деятельность
службы будут городские власти. Но между одобрением и финанси-
рованием прошел год. И весь этот год Шабалов платил за все расхо-
ды по спасению москвичей из своих собственных денег. Мы решили,
что он заслуживает «Доброго сердца» вообще и первого — в час-
тности. Вручать Шабалову'«Доброе сердце» № 1 поехали главный
редактор «Столицы» Сергей Мостовщиков, член редколлегии Рус-
там Арифджанов и фотокорреспондент Дмитрий Азаров.

БЕСКОРЫСТИЕ•СОСТРАДАНИЕ•БДА ГОРОДСТВО
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Надо сказать, что никто в нашей редакции никогда не вручал ни
медалей, ни орденов. Так что после того как Шабалов внимательно
рассмотрел сердце в бархатной коробочке и подыскал место на сте-
не, чтобы повесить соответствующее свидетельство, мы, может
быть, и нарушили принятый в таких случаях протокол, но сели пить
кофе. Вика, секретарь Шабалова, принесла четыре маленькие белые
чашки. Азарову, Арифджанову, Мостовщикову.

— А четвертая кому? — удивился Шабалов.
— Вам, Александр Павлович! — сказала Вика. — В честь праздника.
Нам она потом объяснила:
— Обычно мы ему кофе не даем. У него — сердце.
Доброе сердце, если оно действительно доброе, всегда болит. Даже

у людей с прекрасной кардиограммой.
Сердце же у выпускника воздушно-десантного училища, а затем и

Высшей школы КГБ Александра Шабалова было не просто здоровым.
Не однажды медицински освидетельствованное, оно всегда признава-
лось годным к десантной, чекистской и другой важной для Отечества
работе. И хотя к 32-м годам (майорский возраст) он все еще был стар-
шим лейтенантом, со здоровьем это связано не было.

Ну, в общем, если во время совещаний говорить кагэбэшному гене-
ралу, что «вам, товарищ генерал, с вашими-то устаревшими взглядами
давно пора в отставку», демонстративно просить о переводе в провин-
цию и уходить из престижного отдела в отдел, где больше беготни, чем
кабинетной аналитики, многого не добьешься. Он и не добился, ушел.
В 88-м вместе с коллегами по работе они создали свою фирму ЦГБТ —
Центр гибких технологий безопасности.

Шабалов тогда сам придумал эмблему, которая, по наследству, ста-
ла символом и службы спасателей. Летучая мышь с ключом в руках. Он
мышей этих знает с детства. Отец всю жизнь мастерил летательный ап-
парат, «работающий на мускульной силе». Вот Саша и снимал для от-
ца этих мышей на кинокамеру и таскал из школьного кабинета биоло-
гии засушенные образцы.

— Я, — признается Шабалов, — фильм про Бэтмана посмотрел
только недавно. А до того, не очень понимал, с чего вдруг иностранцы
про нас заладили: «московские бэтманы», «русский человек-мышь».
Посмотрел и понял, почему американские журналисты с особым удо-
вольствием снимали, как наши ребята по стенам домов лазают и с крыш
спускаются. У американцев свои стереотипы.

Но и Шабалов создавал службу, аналогичную американской 911.
После того как насмотрелся фильмов о тамошней службе спасателей.

Для этого нужны были деньги. Год назад они у Шабалова были.
Хотя и далеко не лишние. ЦГТБ выпускал не просто конкурентос-
пособное оборудование, а технику, не имеющую аналогов. Их
броневики с бортовыми процессорами и синтезаторами речи по-
купали банки и инкассаторы. Во время одного из путчей им дове-



пятая колонка

рили хранить часть российского золотого запаса. Они работали с
Пари-банком, Ллойд-банком, Сити-банком. Они создали уни-
кальнейшую систему слежения и управления «Вектор»... Однаж-
ды английская газета написала о нашем герое статью «Из КГБ —
в миллионеры».

— Да какой миллионер! Я и тогда им не был, — хорошо одетый Ша-
балов протестует закуривая. — А теперь чуть ли не все заработанные
ЦГТБ деньги ушли за год на службу спасателей.

Этот год обошелся ему дорого, в самом прямом смысле.
Сейчас уже трудно сказать, что центр финансирует службу,

поскольку центра уже почти что и нет. Из 600 конструкторов
уникальных систем осталось 15. Большинство программ и разра-
боток приостановлены. Фактически за спасение тех людей, кото-
рых в течение года служба вытащила из беды, он заплатил соб-
ственной фирмой. Прошел вторую часть пути: из миллионеров в
спасатели. Дорогую мебель, телевизор с неимоверным экраном,
технику, которой нигде в мире нет, Шабалов называет остатка-
ми былой роскоши.

Так оно и есть. Сейчас у него нет денег на покупку износившихся
за зиму ботинок для спасателей. И нет денег на медикаменты. Пото-
му что, хотя решение о финансировании службы из средств города
уже существует, самого финансирования все равно пока нет.

Спасатели, получая очень небольшую зарплату, часть ее тратят на
лекарства и препараты, которые необходимы для выездов на операции.
Потому что у центра, на базе которого создавалась служба, уже не
хватает средств даже на это.

Вот пример. На один экипаж городской «скорой помощи» прихо-
дится 5-6 вызовов в день, на экипаж спасателей — 15-16. Пять тысяч
звонков о помощи в день. И с каждым днем все больше. И все это тре-
бует денег. Они собирались стать только информационным центром
— сортировать звонки и переправлять по соответствующим службам.
Но срывающиеся голоса в телефонной трубке заставляли самих бро-
саться на помощь, тут же, немедленно, потому что, если не успеть...

Остановиться, перестать отвечать на звонки и выезжать на вызовы,
прикрыть русскую 911-ю Шаталов уже не может. Он стал спасателем.
У него начало болеть сердце.

В общем, он всегда кого-нибудь выручал. Совсем маленьким
спас людей с перевернувшегося парусника на Днепре. Тушил од-
нажды пожар от взорвавшегося телевизора. В армии вытащил че-
ловека с того света, сумел оказать первую медицинскую помощь.
Нынешним летом спас Лужкова. Открывали очередной участок
кольцевой. Ждали мэра. Люди со стройки заметили какой-то
предмет, подозрительно торчавший из-под припаркованной
«восьмерки» одного из дорожных бригадиров. Спасатели прибы-
ли раньше всех остальных вызванных. Проверили: оказалась
взрывчатка. Успели обезопасить.

Факт тогда не обнародовали (как раз произошло покушение на
Шанцева), а Шабалов продолжил спасать. Он возвращал к жизни нар-
команов и вынимал людей из-под обломков искореженных автомоби-
лей, вытаскивал тонущих и выносил горящих. Сам лазал по стенам и
крышам, взламывал двери и выкручивал руки бандитам...

А однажды не спас. В дождь на Минском шоссе объезжал непонят-
ное темное пятно — груженый бревнами прицеп. Одно из бревен про-
таранило его автомобиль. Там, на заднем сиденье, сидела дочь. Он выс-
кочил из машины, стал бросаться под мутные фары, пытаясь остано-
вить летящие мимо машины. Еле добрался до ГАИ.

— Да нет у меня связи, — сказал милиционер.
Когда они добрались до больницы, оказалось, что дежурный хирург

ушел домой ужинать. Пока до него дозвонились... Так он не спас дочь.
Теперь каждый звонок в его Службу спасения, особенно если беда

с ребенком, заставляет сжиматься сердце: а вдруг не успеют? Ведь ес-
ли бы хоть одна из машин тогда остановилась...

Мутный свет проносящихся мимо машин из того дождливого вече-
ра никогда не заставит его сесть однажды и посчитать, сколько бы он
зарабатывал, разрабатывая системы безопасности для банков, и
сколько пока теряет, помогая людям.

РУСТАМ АРИФДЖАНОВ
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В Москве
уютно только
«ракушкам»

Есть города, в которых удобно жить. Это может быть даже воспе-
тый поколениями публицистов Урюпинск. А кое-кто рассказывал, что
видел даже Варшаву, Хельсинки и Эл Эй. Но я точно знаю: Москва —
это город, в котором жить нельзя. Ненависть мегаполиса к обитате-
лю начинается со двора. Двора, где нельзя присесть, не испачкав-
шись и не порвав штанов. Двора, где невозможно отдохнуть. Здесь
уютно только бесконечным «ракушкам» и убитым машинами чахлым
деревьям. Если речь идет о набережной Москвы-реки, то заводы,
склады и помойки перемежаются местами, где опасно останавли-
ваться, не то что купаться.

Такое впечатление, что последнее и единственное прибежище мос-
квича — квартира. Потому что разрушенная лестница и двор, переулок и
улица, шоссе и площадь — это поле битвы человека с городом. Сильный
и молодой человек этого почти не замечает. Просто его сознание отрав-
ляется медленно. Просто он раньше устает и стареет. Поэтому москвичи
не умеют улыбаться. Даже телезвезды. Единственно возможный способ
общения человека с городом — выбежать, зажмурив глаза, из подъезда,
сесть в джип побольше и укатить скорей в офис, покрашенный белым.

Но чуть человек потерял по той или иной причине силу противосто-
ять городу — он получает по полной программе. Дети растут мораль-
ными уродами среди чудовищных железных «детских площадок»
имени Андрея Романовича Чикатилло. С этих площадок ребенок ра-
достно уйдет с любым маньяком в даль светлую. И никто не станет ут-
верждать, что эти ржавые гнутые трубы — средства отдыха и воспи-
тания, что это карусель. Это колесо моральной пытки, скрипящий ин-
струмент дебилизации и без того ненормальных московских детей.

И если ты постарше, но уже ранен, город тебя добьет. Здесь нет ни од-
ной удобной для инвалида ступеньки, ни одного туалета для человека в
коляске. Москва тебе говорит твердо и ясно: ты недочеловек. Как-то в дет-
стве мой папа, военный моряк, объяснил мне, что такое фашизм: это ког-
да сильный унижает (уничтожает) слабого. Москва с этой точки зрения —
вполне сложившийся фашистский социум. Старикам здесь нежить, не хо-
дить, не работать, не отдыхать. Потому что все сто процентов улиц и буль-
варов — враждебны ослабшему, немощному или неокрепшему.

Да, где-то есть, наверное, города, где люди просто сидят на лавоч-
ках возле своего дома. Им хорошо и уютно. Но это точно не в Капот-
не, где по двору веют навозно-глиняные ветры. И не в Крылатском. И
не на Водном стадионе. Это вообще не здесь. И если здесь по случаю
капитализма открылись, наконец, уличные кафе и пивняки, то будьте
уверены, что с проезжей части город обольет вас грязью и засыплет
пылью вместе со столиком и пивом Heineken вполне по-советски.

Садо-мазохистические отношения мегаполиса и населения дают
свои плоды. Нигде в таком количестве матери не бьют на улицах детей
по лицу. Нигде так публично не выясняют отношения. Нигде мужчины
так не используют свое минимальное преимущество, чтобы обидеть
слабого. Нигде пенсионеры, сбившиеся в кучу, не представляют такую
монолитную и злобную толпу с острыми локтями. Здесь нельзя оста-
вить женщину на минуту одну, чтобы мужчины ей не сказали что-ни-
будь обидное типа «разоделась, сука» или не выпихнули из транспор-
та... А недавно — полный бред — мне пожаловалась знакомая девуш-
ка: в метро «Новые Черемушки» мужчина столкнул ее с лестницы уда-
ром в спину со словами «тварь длинноногая». Москвич. С виду вменя-
емый. Трусливые и злобные мужчины на московских улицах — порож-
дение трусливого и злобного города, который способен отыграться
только на тех, у кого рядом нет мордоворота.

Как сочинило одно лицо кавказской национальности, «лучший
город земли». За деньги, наверное.

ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ,
уроженец г. Южно-Сахалинска



пришельцы

Врачи
прилетели f
Когда я стану бомжом, наступит прозрачная затяжная осень. Люди отвернутся
от меня, милиция станет собирать меня по подъездам. Я потеряю сначала че-
ловеческие документы, а потом — человеческий облик. Я приду тогда к «Вра-
чам без границ» в белый автобус у Павелецкого вокзала возле дома с над-
писью «Пироги» и скажу: «Помогите человеку!»
«Что с вами?» — заботливо склонится доктор над моею головой. И я отвечу:
«Мне плохо, месье, мне очень плохо! Налейте мне немедленно сто грамм спир-
та!» Вот каким я стану подонком.

Я научился говорить в том самом 1971 го-
ду, когда первые «Врачи без границ» поехали
на войну. Я ничего про это не знал, но тоже
хотел стать врачом. Правда, моя мама (пси-
хиатр), моя бабушка (хирург) и даже мой де-
душка (начальник военного госпиталя) гово-
рили, что это слишком тяжелая работа.

Пока я рос, «Врачи без границ», собирая
частные пожертвования и деньги ЕЭС, обходи-
ли наш дом стороной — путешествовали по Аф-
рике и Ближнему Востоку. Но потом добрались
и до нас. В 1991-м «Врачи без границ» привезли
в Москву гуманитарную помощь и удивленно
смотрели, как же быстро ее разворовывают.

Я писал тогда искусствоведческую диссер-
тацию. Моему сыну было два года. Мы жили
с ним на даче совершенно одни. Как-то раз
ночью ребенку стало плохо. Он кричал от ос-
трой боли в животе. Я бегал за помощью к со-
седке — почти слепой и полупарализованной
женщине, профессору Первого медицинско-
го института.

— Мама, ты не дойдешь, — сказала про-
фессорская дочка. — Ты же ничего не видишь.

— Оставь, — сурово ответила старуха, —
я должна идти. Я врач.

И тогда небо заплакало, деревья склонились
до самой земли, охотник помирился с жертвой,

добрые зверушки запели гимн восходящему
солнцу, а я, усталый раб, замыслил побег. Мне
снова захотелось стать врачом. Кем же еще?
Разве можно сказать: «Я должен идти. Я искус-
ствовед. .. Я бизнесмен... Я бухгалтер?..»

Прошло еще пять лет. Я работаю коррес-
пондентом в журнале «Столица», а в городе
Столица работают три из шести европейских
секций «Врачей без границ». Голландцы за-
нимаются СПИДом, французы — горячими
точками, бельгийцы — бомжами.

Я журналист. Я должен идти и писать про
это, искать гостиницу «Волга» в Сухаревских
переулках, спрашивать, «где тут у вас такая
Изабель Перивье?», ехать в лифте, пить кофе
в крохотной комнатке.

— Понимаете, мы же без границ, — коор-
динатор бельгийской миссии Изабель Пе-
ривье, трогательная девушка в мягкой серой
кофте, показывает мне лужковское поста-
новление номер 400 «О мерах по социальной
опеке граждан, занимающихся бродяжни-
чеством и попрошайничеством» (от 7 мая
1996 года). Суть постановления сводится к
охране границ: бомжей нужно либо выслать
из города, либо определить в резервации,
санпропускники, ночлежки, спецприемники.

— Если бомжей вышлют, — говорит Иза-
бель, — придется ехать туда, куда их высла-
ли, если запрут, надо будет работать там, где
их заперли.

«Ну и что, что без границ? — думаю я. — Я
и сам без границ. Вон за окном целый мир без
границ. Прозрачная осень, влажные деревья,
серое небо, дома, люди».

На стене в кабинете висит список «дружес-
твенных организаций» — несколько боль-
ниц, принимающих бомжей, бесплатные
столовые, склады одежды. Как карта в поле-
вом госпитале: вот здесь — наши, а вот
здесь — враги. Шкаф заставлен толстенными
папками: поименные списки людей, которых
мэрия и МВД предпочитают считать пропав-
шими без вести.

У Изабель подписан контракт на год: не
верить политическим картам, жить одним
днем... Когда что-то не клеится в личной
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жизни, Изабель приходит в медпункт для
бездомных и плачет.

Хозяйство бельгийских «Врачей без гра-
ниц» все больше подстраивается к условиям
образцового города. Два автобуса курсируют
по улицам. Единственный стационарный мед-
пункт — Красногвардейский бульвар, 17 —
открыт ежедневно с 10 до 17. Изабель дает
мне листовку «Как найти медпункт » — серый
квиток с картой местности.

Станция метро «Улица 1905 года» на карте
почему-то нарисована квадратной, хлебозавод
помещен прямо возле метро, а Красная Пресня
забирает куда-то к Москве-реке. Я иду по карте.
Прохожие, у которых я спрашиваю дорогу, ша-
рахаются от меня, зарекаясь от сумы и тюрьмы.

Возможно, и даже почти наверняка, минутой
раньше за синюю пластмассовую ручку двери
медпункта бралась рука, испещренная замысло-
ватыми норками чесоточного клеща. Обтерла с
губ розовую туберкулезную мокроту — и взя-
лась. И я берусь. Стыдно не браться. Вхожу.

— Здравствуйте, молодой человек, — гово-
рит добрая нянечка. — Садитесь вот здесь на
стульчик. Сейчас мы на вас карточку заведем.

— Не надо на меня карточку. Я журналист. Я
должен поговорить с Алексеем Никифоровым.

Никифоров здесь вроде как главный врач.
Красивый человек лет тридцати пяти в усах.
По специальности кардиолог. Заведовал от-
делением в 56-й больнице. Женат. Не здоро-
вается за руку — то ли из профессиональной
осторожности, то ли из жалости к моим неж-
ным чувствам.

— Заведующий отделением, — говорит
Никифоров, — это чиновник. Там надо соб-
людать инструкции, а не лечить людей.

Алексей Щербачев

Алексей Никифоров принимает пациентки

— А здесь?

— Здесь не до бюрократии. Нельзя рабо-
тать в гуманитарной организации, если лю-
бишь выдуманные правила, а не людей.

— Даже за деньги?
— Выдержать каждодневное общение с

бездомными невозможно ни за какие деньги.

Никифоров говорит, а я думаю. В самом
же деле: почему я был так уверен, что за об-
щение с бездомными нужно платить? Врач
ведь получает деньги за то, что он лечит. Ко-
го — неважно. Людей.

Сначала «Врачи без границ» хотели прос-
то лечить, но вскоре выяснилось, что боль-
шинство бездомных болезней случается от
потери документов и пора вводить вместо
паспортов железные солдатские медальоны
на шею. Какой-то бомж рассказал Никифо-
рову, что в Туле оформить паспорт легче, чем
в Москве. С тех пор Никифоров отправляет
беспаспортных с рекомендательным пись-
мом в Тулу.

— Что же вы пишете в письме? «Дорогой
служащий в милиции человек, понимаете, на
самом деле границ нет, все люди братья, и на-
до их любить?..»

— Нет, я пишу: «Прошу оказать содей-
ствие в восстановлении паспорта». Подпись
и печать «Врачей без границ».

— Ну, смысл тот же.
Открывается дверь.
— Кровь алая! — в кабинет Никифорова

входит кумир московских бездомных, черно-
кожий врач по имени Жан-Жак и по фамилии
Рандри Ам Ам Пан Дри Сун. — У старика ле-
гочное кровотечение, а в больнице ему пишут
«варикозное расширение вен».

Сам себе вызвать «скорую» бомж не мо-
жет — не возьмут. «Скорая » приезжает не к
человеку, а к его страховому полису. Чтобы
экстренно госпитализировать умирающего,
нужна справка о том, что он человек. Всякий
раз, когда кому-то из бомжей очень плохо,
дежурный врач без границ сам направляется
с пациентом на «скорой» в больницу, по до-

роге коротко пересказывая коллегам основ-
ные положения клятвы Гиппократа.

— Вызывай, Жакуля, «скорую», — говорит
Никифоров. — Отступать некуда, позади
Москва.

— Как же вы можете здесь работать?! —
спрашиваю я.

И отвечает мне мадагаскарский врач
Жан-Жак Рандри Ам Ам Пан Дри Сун:

— Это люди, — говорит он. — Людям надо
помогать.

— Вам удалось помочь хоть кому-нибудь?
Никифоров дает мне телефон некой женщи-

ны, к которой «Врачи без границ» отправляют
бомжей работать на ферме. Вечером я позвоню
ей, и она скажет, что бездомные, как правило,
приезжают к ней пьяными вдрызг, чистыми, обу-
тыми, одетыми и с карманами, полными лекарств.

Должен ли я досадовать? Все труды «Вра-
чей без границ » уходят, как вода в песок. Раз-
ве же уследишь за погружением на дно жиз-
ни, когда его совершают сто тысяч москов-
ских бомжей? «Врачи без границ» пытаются
вычерпать море. Взяли бы за руку двоих-тро-
их, устроили бы им приют и организовали бы
там отдельно взятый социализм.

— Без границ, без границ, без границ... —
говорит Грегуар Адер, координатор фран-
цузской миссии «Врачей без границ» в Мос-
кве. — Людям трудно это понять, мне везде
отвечают, что граница на замке.

Так отвечают Грегуару в Министерстве
иностранных дел, отказываясь выдать въез-
дные визы, на таможне — задерживая контей-
неры с медикаментами, в ФСБ — не разрешая
пользоваться рациями, в Осетии и Чечне — не
пуская в лагеря беженцев. Грегуар все время
конфликтует с пограничниками, так что мно-
гие говорят даже, что он шпион: «Почему, соб-
ственно, вы так хорошо знаете русский язык?»

Грегуар учился в Париже в Институте вос-
точных языков. У него не было работы. «Вра-
чи без границ» платят ему восемьсот услов-
ных единиц на банковский счет в Париже и
шестьсот пятьдесят — наличными в Москве.
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Доктор Щербачев слушает

Офис французской миссии на Бутырском ва-
лу одновременно служит Грегуару квартирой.
В комнате — стол и едва прибранная кровать.
Никакого евроремонта, никаких искусствен-
ных фикусов. Хозяин одет в свитер имени
Курта Кобейна и смахивает на бедного сту-
дента. По гуманитарным соображениям Гре-
гуар не покупает продуктов в супермаркетах:

— Я исследую магазины для простых лю-
дей,— говорит Грегуар.— Нравится все,
кроме кофе.

Бремя от времени Грегуар ездит в Осетию,
Чечню и Таджикистан, мотается по лагерям
беженцев, объясняет тамошним врачам, что
таблетки не хуже уколов и что не надо пропи-
сывать все антибиотики одновременно. «По-
нимаете, — говорит Грегуар, — мы же без
границ...» А люди злятся.

Люди! Будьте добрее! Представьте себе
мир без границ. В этом мире нельзя никого
выслать и нельзя никого запереть. Это толь-
ко кажется, что можно. А на самом деле —
куда высылать? Он же без границ, этот мир. В
нем нет своих и чужих, и нельзя одних жа-
леть, а про других говорить «так вам и надо».
Весь этот мир — ваш дом. Если где-то в мире
эпидемия холеры, значит, эпидемия в вашем
доме. И если где-то в этом мире стреляют,
значит, в доме у вас война.

Колеса ползучей электрички стучат по
рельсам. Я целый день сижу в автобусе «Вра-
чей без границ» у Казанского вокзала. Там
работает врач. Зовут врача Алексей Щерба-
чев. Семья, дети, начинал на «скорой», потом
от голода продавал какую-то кооперативную
одежду, сейчас работает в реанимации за
триста тысяч в месяц и здесь, в автобусе «Вра-
чей без границ». За сколько — не говорит.

На белом пластмассовом стуле сидит ма-
ленький человечек с перевязанной головой.

— Порасспросите его! Этот человек мо-
жет работать! Нормально жить! Кормить
семью! — Щербачев говорит громко, как бы

не для меня только, но и для несчастного па-
циента — поддержать его, ободрить.

Человек с перевязанной головой приехал
из Казахстана. Ему год не платили зарплату,
он сдал квартиру, отправил жену и дочку к
теще, а сам — на заработки. Украли докумен-
ты, разбили голову. Следующий.

Место на пластмассовом стуле занимает
грустный человек лет сорока.

— Вы откуда? — Щербачев натягивает ре-
зиновые перчатки.

— Из Свердловска. Проездом.
— А кто по профессии?

— Инженер-химик...
— Уже год, — Щербачев оборачивается ко

мне, — в основном идут нормальные люди.
Снова склоняется к пациенту: — А здесь давно?

— Четыре месяца.
— Документы украли?
- Д а .

— А что ж вы их не восстанавливаете?
Инженер из Свердловска молчит, и Щер-

бачев деликатно меняет тему:

— Что это у вас? Ожог?
— От костра... — инженер показывает ог-

ромный волдырь на запястье.

— Я сейчас буду его вскрывать. Это совер-
шенно не больно. Вытяните руку. Ну вот.
Приходите к нам в медпункт на «1905 года»,
может быть, удастся помочь с документами.
С Богом, всего доброго.

Инженер благодарит и быстро уходит: за
четыре месяца скитаний он так и не успел
привыкнуть к своему положению бомжа.

Следом входит старик с дырой в черепе.
Щербачев разматывает бинт.

— Ну вот, рана очистилась и поджила...
Вы кем работали?

— Столяром-краснодеревщиком... Док-
тор, дайте мне направление в тубдиспансер.

— Это же редкая и ценная профессия. У
вас что, туберкулез?

- Д а .

— Вот по этому талону пойдите помой-
тесь. Принесите мне справку о прожарке, и
тогда я отправлю вас в диспансер. С Богом.

Старик уходит. Новых пациентов нет.
— Алексей, — говорю я, — научите меня

не бояться чесотки, вшей и туберкулеза.

— Чесотка... Не пользуйтесь общими веща-
ми, не здоровайтесь за руку. Вовремя диагнос-
тированная чесотка на руках сводится за неде-
лю. Главное не запускать. Вши? Безобидное на-
секомое, не страшнее таракана. Сколько раз я
их с себя стряхивал. Тифа сейчас нет... Просто
постарайтесь не наклоняться близко к больно-
му, чтобы волосы не соприкасались. А тубер-
кулез... да, это серьезно. Но, знаете, здесь я
фаталист. Туберкулезом может заболеть каж-
дый, если суждено. А не суждено, так и не за-
болеешь... — Пауза. — Вы обедали? У нас тут
есть сухие супы: заливаем кипятком и едим.

После лекции о фатализме отказываться
неловко.

— Скажите, — говорю я, уплетая лап-
шу, — вам здесь нравится?

— Нравится! Во-первых, нет давления со
стороны начальства.

— А во-вторых?

— Я раньше работал на «скорой», и это
особое чувство, когда приезжаешь к челове-
ку, который корчится от боли, а через пять
минут он тебе улыбается.

— Но здесь-то все наоборот. Здесь безыс-
ходность.

— Вы не врач, вы вряд ли поймете. У кого
из моих коллег в практике был обожженный
череп: ни волосяной шапки, ни кожи, видно,
как кости сходятся? Огромная дыра, и в ней
пульсирует артерия.

— Да, я, пожалуй что, действительно не
пойму.

— Это профессиональный интерес. Рабо-
та земского врача. Я, например, по специаль-
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Жан-Жак Рандри Ам Ам Пан Дри Сун осматривает гражданина

ности терапевт, и мне не хватает в жизни
гнойной хирургии...

— Ой! Уважаемый! Помоги, только осто-
рожно! — в автобус вваливается молодой азер-
байджанец. — Не могу больше гнить совсем!

— Садитесь на белый стул. Показывайте,
что у вас.

Азербайджанец разбинтовывает ноги,
покрытые страшными язвами. Алексей не-
возмутимо поливает кровавое месиво пере-
кисью, мажет чем-то похожим на йод.

— Водочкой балуемся?
— Нет, уважаемый, водкой нет. Мы му-

сульмане... Если совсем честно сказать, нар-
котики немножко балуемся.

— Какие наркотики?
— Травка. У нас растет. Я из Агдама. У нас

растет.
— А сколько стоит теперь в Москве трав-

ка? Коробок?

— Коробок — триста тысяч! Иногда уго-
щают.

— А по профессии ты кто?
— Профессия у меня хорошая. Турецкие

дубленки шью. Портной.

— Много зарабатываешь?
— Пятьсот тысяч. В день.
— А колешься, значит, опием? — Алексей

спрашивает так, словно все это время речь
только про опий и шла. — И сколько же у те-
бя доза?

— Восемь—девять кубиков четыре раза в
день.

— Вот что! Слушай меня внимательно! Ес-
ли будешь продолжать колоться, сгниешь.

— Я не хочу сгнить. Я брошу.
— Бросить ты, конечно, не сможешь, но

сократи хотя бы до одной дозы в день.

Азербайджанец ошарашен. И как это так
случилось ему проболтаться?

— Знаешь, уважаемый, мне тут брат привез
фотографию. Я там такой красивый! Я семьде-
сят килограмм весил. А сейчас пятьдесят два.

— Вот любуйся почаще на эту свою фотог-
рафию и сокращай дозу. Иначе сгниешь.

Я смотрю, как спокойно Алексей выбрасы-
вает в мусорное ведро использованные пер-
чатки... Вот оно что! Не надо спасать всех, на-
до просто обработать раны тому, кто пришел
к тебе. Не надо бороться с наркоманией, надо,
чтобы азербайджанец из Агдама сократил до-
зу вчетверо, и тогда, может быть, у него сой-
дут язвы. Не надо рыдать о сломе обществен-
ных формаций, надо послать двадцать человек
в Тулу, чтобы им сделали паспорта. Не надо,
наконец, убиваться из-за судьбы бездомных.

Пока в нашем городе без границ идет война,
надо в меру сил помогать друг другу.

Прощаемся без рукопожатий. Сердце мое,
не плачь! Границ нет. Все люди братья. Мне
грустно сообщать об этом мэру Лужкову, но за
месяц скитаний никакой «социальной опеки » я
не видел. Ее просто не существует в природе,
как не существует «положительного сальдо»,
«роста валового продукта » и «трехпроцентной
инфляции ». Кто нибудь когда-нибудь видел со-
циальную опеку? Какого цвета у нее глаза?
Постановление правительства Москвы должно
называться так: «О людях, которым негде жить
и нечего есть». Кстати, у доктора Щербачева
глаза цвета неба, которое будет, когда в нашем
городе без границ кончится война.

Когда кончится война, мы с доктором Щер-
бачевым обнимемся. Доктор станет добрым
старичком, который приходит к захворавшему
ребенку, греет в ладони стетоскоп и говорит:
«Дыши, малыш ». Скоро ли это будет? Будет ли?

— Знаете, — невозмутимо говорит Щербачев,
глядя на небольшую бездомную очередь у дверей
автобуса. — Вчера в одном из бомжей я узнал ста-
рого своего товарища, врача, с которым начинал
работать на «скорой».

ВАЛЕРИЙ П А Н Ю Ш К И Н ,

фото СЕРГЕЙ ВОРОНИН
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ОТ МОЯ
деревня
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Видный журналист современности
Андрей Колесников навязчиво утвер-
ждает, что знаком с жизнью своего го-
рода, что он близок и понятен населе-
нию. Конечно, поначалу эти резкие за-
явления работника периодической пе-
чати мы принимали за вполне прости-
тельную шалость и перевозбуждение.
С кем не бывает. Ну, может, действи-
тельно, шел человек поздно по улице,
не было у него закурить, ну дали
ему за это по голове. И что он те- d
перь, Ломоносов что ли? Или,
положим, Максим Горький?
Но поскольку выступления о
знании жизни продолжались, решили
проверить, что с парнем: может, непри-
ятности в быту, большие долги. Мало
ли? Все в результате счастливо разъяс-
нилось: любит Колесников иногда ез-
дить домой на такси. Бросит у редак-
ции служебный транспорт, поймает
частный автомобиль, закроется в нем и
начинает пытать водителя вопросами
об устройстве действительности. Три
раза ему рассказали неприличный
анекдот, два раза — народную муд-
рость, тоже, впрочем, не особо цензур-
ную, и один раз объяснили, что клубни-
ка размножается вегетативным путем,
то есть усиками. Пораженный этими
знаниями, журналист не прекратил эк-
спериментов. И вот удача: очередная
жертва его любознательности по доро-
ге домой рассказала Колесникову, что
прямо в Москве, в двух шагах от улицы
Нижние Мневники, стоит настоящая
деревня Терехово. Абсолютно запо-
ведный и всеми забытый край, жизнь в
котором устроена по настоящим сель-
ским законам. Об этом открытии Ан-
дрей рассказывал всем три недели
подряд, обильно употребляя в речи
уже известные ему народные поговор-
ки и выражения. В итоге для всеобщего
спокойствия Колесникова отослали в
Терехово, где он и стал еще ближе к на-
селению. Так что скоро, боимся, при-
дется покупать ему балалайку и шаро-
вары. Об этом, впрочем, будет сообще-
но дополнительно. А пока вот вам впе-
чатления Колесникова от встречи с
действительностью.
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Куда я попал
Я еду на работу из Олимпийской деревни

на Сокол. В Олимпийской деревне я в отделе-
нии милиции интересуюсь, не нашли ли граж-
данина, который месяц назад разбил стекло
моей машины и взял себе мою очень непло-
хую магнитолу. Нет, не нашли. Им в отделе-
нии не до меня, они десять минут назад обна-
ружили расчлененку в моем доме и бегают по
отделению, ищут какие-то резиновые пер-
чатки, их всего две пары на отделение, и ни
одной не могут найти. Мне становится стыд-
но за мой праздный интерес к магнитоле, ког-
да у них расчлененка, и я, пробормотав изви-
нения, поскорее уезжаю. Извинения прини-
маются.

Я заезжаю в «Еврочистку» на Рублевке, и
там со мной все ласковы, у меня со словами
благодарности принимают джинсовую кур-
тку с кожаным воротником, которую не при-
нимали больше нигде — как раз из-за этого
воротника. И я еду дальше, убаюканный ев-
роулыбками, и сворачиваю на Нижние
Мневники.

А полкилометра не доезжая до Народного
Ополчения, сворачиваю на светофоре напра-
во. Я сворачиваю с трассы и останавливаюсь
в полной оторопи. Так не бывает. Я ни черта
не понимаю. Я только что был в Москве. Там
была расчлененка. И я уехал на работу. В
«Еврочистку» заезжал. И куда я попал?

Терехово и тереховские
Куда? Город Москва, деревня Терехово —

вот такой здесь почтовый адрес. Деревенская
улица, покосившиеся избы, ровные столбики
дыма, крестьяне.

Первым в деревне я встречаю рыбака. Он
никуда не торопится, бредет домой, и ника-
кого ему нет дела до «Еврочистки». Рыбак
наловил рыбы, у него изморозь на бороде, и
пылают от мороза щеки. Он ходит на рыбал-
ку три-четыре раза в неделю. И до работы, и
после — а что еще делать в Терехове зимой?

Рыбы в Москве-реке все меньше, но ему
плевать. Он только все вспоминает, как хоро-
шо было раньше-то. И с рыбой, и без рыбы.
Раньше-то он особенно любил ходить на пруд
Озерку. Но потом Озерку распорядился засы-
пать первый секретарь МГК партии Гришин.
Гришин ехал мимо, увидел Озерку и приказал
остановить машину. А Озерка в это время, как
назло, цвела. Гришин, не выходя из машины, ее
и приговорил. Озерку же любило все Терехо-
во, деревня плакала, когда пруд засыпали.

Рассказал крестьянин эту грустную исто-
рию и домой пошел. А из-за обвалившегося
забора, за которым торчала кривая на все уг-
лы избушка, вышла бабка с коромыслом на
плече и, мелко-мелко семеня по едва замет-
ной в снегу тропке, двинулась к колонке с во-
дой. Подошла к ней, долго нажимала на руч-
ку — и все без толку. Колонка обледенела, и
воды не было. Я бросился помогать, бабка
сверкнула сердито очами из-под густых чер-
ных бровей, сказала язвительно, как умела:

— Не видишь — замерзла! Из Москвы, что
ли, приехал?

Развернулась и потрусила обратно в дом с
пустыми ведрами. А я двинулся по деревен-
ской улице. Изо всех дворов загавкали соба-
ки — почуяли чужого. А из-за угла вышли
еще три и строем, стеная, пошли на меня. Я
успел укрыться в сельмаге.

Там было темно и тихо. Прилавок усеян
пачками масла Anchor, бутылками пива
Bavaria, датскими сервелатами и минераль-
ной водой Vera.

— Берите, берите, — повелительно сказа-'
ла мне продавщица тетя Клава, — а то наши
мужики к такой еде что-то никак не привык-
нут. Пиво им давай «Жигулевское». А где ж
я возьму «Жигулевское»? Правда, консервы
вот эти иногда на закуску берут, нравятся
им, — она показала на Whiskas. — Вы-то не
пробовали?

— Нет пока. А что?
— А то, что они и с рыбой, и с мясом есть.

Выбрать можно.
Я не успел ответить. В магазин вошла одна

из тех трех собак. Самая большая и черная.
— Цыган! — обрадовалась продавщица.
Цыган подошел, ткнулся носом в мою ла-

донь и облизал ее.

Терехово и Москва
Город вцепился в Терехово со всех сторон,

и кажется, сотрет в порошок сию секунду. Он
давно проглотил все соседние деревни. Пяти-
летка, Катериновка, Мазилово, Каменная
плотина, Аминьево, Давыдково, Фили, Кун-
цево, Строгино, Спас, Тушино, Покровско-
Глебово, Захарково, Татарово, Хорошево,
Нижние и Верхние Мневники... У крестьян
Терехова есть родственники из всех этих по-
койных ныне деревень. С крылатскими тере-
ховские дрались стенка на стенку и ходили
через брод в их храм, потому что своего в Те-
рехове никогда не было.

А в деревне Нижние Мневники терехов-
ские учились, потому что своей школы у них
тоже не было. Зато со всех деревень в Тере-
хово приходили на танцы — танцплощадка
была хороша. И городские тоже приезжали
на 38-м автобусе. А возвращались пешком —
до Красной Пресни меньше часа ходу. А ес-
ли бегом от деревенских, то вообще гораздо
быстрее.

Давно уже нет всех этих деревень, а Тере-
хово есть. Москва терпит деревню Терехово,
а Терехово — Москву.

Терехово и история
Терехово было всегда. Это для жителей де-

ревни не секрет. Древняя стоянка человека —
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это и есть Терехово. Если хотите, вам пока-
жут ксерокопии документов.

А сын Николаевых, наследник местного
«супрефекта», выяснил, что с 1642 года тере-
ховские земли принадлежали Богоявленско-
му монастырю, поэтому на них селились
вольные крестьяне. Так что в Терехове никог-
да не было крепостного права. Крепостными
тереховские стали всего несколько лет назад,
но об этом позже.

Сын Николаевых любит отыскивать в ста-
рых книгах слова о Терехове. Вот что он вы-
читал в книге И. Забелина, изданной в Мос-
кве в 1870 году, «Кунцево и древний Сетун-
ский стан ».

«В сороковых годах пишущий эти строки
сам был свидетелем, как в Троицын день из
деревни Терехова, с той стороны реки, тол-
па ребятишек и девочек с зелеными венками
на головах и в руках приблизилась против
самого Городка (Кунцевское городище) к
берегу, побросала венки в реку, долго гла-
зела на них, куда понесла вода, и потом уда-
лилась. Эта неожиданная картина прямо
перенесла нас в глубокую славянскую древ-
ность...»

У меня есть еще с десяток таких цитат. Но
не буду их приводить. Уже ведь ясно, что Те-
рехово сыграло заметную роль в истории. В
1924 году приехали из Москвы и стали орга-
низовывать при деревне колхоз. И в том же
году начали раскулачивать тереховских. Но
не раскулачили, потому что Терехово протес-
товало с вилами наперевес. Московские влас-
ти подумали и отступились, потому что вро-
де были поважнее дела в других губерниях.
Казалось, что с Тереховым всегда успеется.
Ошиблись. Так и осталась деревня вольной.
И скотину сохранила.

А в колхозе мало кто работал. В основном
колхозниками становилась московская ли-

мита, которой не нашлось работы в городе.
Вот и селилась она при деревне в бараках. В
Терехово ее так и не пустили. Так, кое-кто
протерся: иногда по глупости выходили за
них замуж тереховские девки. В общем, фик-
тивный брак.

Сами тереховские, впрочем, не брезговали
работать в городе. Сначала в основном поче-
му-то извозчиками, потом водителями.
Семьи-то им надо было на что-то содержать.
Держали, конечно, скотину, но понемногу
город свел ее на нет.

Терехово и скотина
Скотины в Терехове всегда было много.

Деревня сбрасывалась и, как обычно бывает,
нанимала пастуха. Пастухи часто менялись,
потому что все стремительно спивались. Ну
не везло деревне на пастухов. Просто падеж
какой-то. Последним, уже в 70-х годах, был
сторож с московской автобазы. Деревня,
прежде чем предложить ему занять вечно ва-
кантную должность, долго думала. Не слу-
чайно же из всех городских остановились на
стороже с автобазы. Решили, что человек со
стальными-то конями справляется, так что
пусть попробует.

Он обрадовался, уволился с автобазы.
Увы, свежий воздух заливных лугов Терехова
вскружил ему голову. И этот спился.

К следующему периоду относится самая
романтичная страница в истории терехов-
ского стада. Уже и стада-то не осталось, од-
на корова дяди Коли. Он без удовольствия
пристроил ее к колхозному стаду. И тут ко-
рова неожиданно для всех по уши втюхалась
в колхозного мерина. У него до этого была
подружка кобыла, но как только увидел он

телку — рассудка лишился, старый черт.
Они полюбили друг друга страстной пла-

тонической любовью. Вся деревня ходила
любоваться на неразлучную парочку. И из
города приезжали. Ни минуты они не могли
прожить друг без друга. Ночами корова тихо
мычала в своем сарае, а мерин громко взды-
хал в своем.

А потом дядя Коля, гад, зарезал корову.
Деревня ему этого так и не простила. Мерин
прожил без коровы еще несколько дней и
тоже сдох. Да и дядя Коля, будем откровен-
ны, недолго после этого прожил. Печальная
история.

На этом тереховское стадо и кончилось.
Внук дяди Коли Сева еще горячился и го-

ворил, что он тоже будет держать телку. Но
как-то выпил, вскочил на подножку грузови-
ка — хотел до города доехать — и упал пря-
мо ему под колеса. Севу все очень жалели, а
попытку возрождения тереховского стада
ценили.

Сейчас только Слава Балабанов держит
свинью. Остальные — кур, гусей. Еще Нико-
лаевы — козу.

Терехово и Николаевы
Про Николаевых я услышал от терехов-

ского рыбака.
— Власть-то в деревне есть? — спросил я

его.
Лицо рыбака исказила судорога.
— Какая власть? — глухо переспросил

он. — Вольные мы, понял?
И тут же лицо его просияло:
— А! А как же! Забыл! Есть у нас началь-

ник. Он, как тебе сказать... ну, не префект, а
такой... супрефект.

«Супрефект» деревни живет в двухэтаж-
ном каменном доме. Аккуратная лавочка пе-
ред калиткой. Я долго стучал. С большим вы-
ражением залаяла собака. Заблеяла коза.
Мяукнула кошка. Отозвались все, кроме хо-
зяев. Я открыл калитку и вошел. Подошвы
обжигала чужая частная собственность. Де-
ликатному журналистскому взору откры-
лись спутниковая антенна «НТВ-плюс» и по-
ленница дров под ней. Из-под ног брызнули
куры. Я подошел к двери дома. Еще пять ми-
нут вежливого стука.

Наконец из-за двери меня спросили
участливо:

— И что?
— Я журналист, — без пафоса сказал я.
— Откуда?
— Журнал «Столица», — снова очень

просто сказал я.
— И как ваш журнал относится к творчес-

тву скульптора Церетели?
Вот ничего себе. Надо было заехать в та-

кую глушь, чтобы и тут.
— Плохо, — сказал я.
Дверь распахнулась. Я угадал.
Николаев долго хихикал, когда я рассказал

ему, что он супрефект. Потом посерьезнел.
— Это ведь значит, что народ меня уважа-

ет. А так, какой же я супрефект? Я цыган.
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— Еще один цыган, — подумал я. — Что же
вы мне так долго не открывали, цыган?

— А то, — пояснил он.
И только через неделю рассказал.
Месяц назад ночью четверо людей в мас-

ках выбили стекло в их доме и ворвались к
ним. Потребовали денег. Жене цыгана засу-
нули пистолет в рот.

— К счастью, были у нас деньги, — сказал
Николаев. — Мы им все отдали.

Никогда такого в Терехове не было. Дерев-
ня до сих пор не может опомниться. Прокли-
нает Москву. Своих таких в деревне нет и не
было, слава Богу. Ходили раньше по домам
нищенки. Дядя Саша Щукин через них пос-
традал. Попросились в дом перепеленать ре-
бенка, а он потом денег в шкафу не нашел. И
вроде прятал хорошо.

Или еще было. В конце 70-х в Москве вы-
шел указ, по которому в городе разрешили

торговать водкой только с одиннадцати утра.
Но! В Терехове-то продавали все равно с
восьми, потому что деревня и на нее никакой
городской указ не распространяется. В об-
щем, пол-Крылатского подтягивалось к тере-
ховскому сельмагу ранним утром и роилось в
деревне дотемна. И редиску с грядок алкаши
таскали, и стекла били, и к девкам лезли. Те-
реховские тогда месяца два терпели безобра-
зие, а потом восстали и вышибли рано пью-
щих москвичей из деревни.

Хотя тереховские, вообще-то, и сами вы-
пить не дураки. Но хулиганят редко, да и не
так, как городские. Выпьют, а вечером пой-
дут по деревне с гармошкой. Последний раз
на бабин Танин день рождения ходили.

Бабе Тане исполнилось 96 лет. Баба Таня
немножко выпила и была весела. И вся дерев-
ня тоже. Баба Таня только загрустила, когда
вспомнила про крестную, бабу Катю. Баба

Катя моложе, ей 93 года. Всю жизнь она про-
жила в Терехове рядом с бабой Таней, а нес-
колько лет назад переехала к дочери, и живет
она в Москве, в десяти минутах езды от Тере-
хова, в большом доме на 14-м этаже. На ули-
цу давно уж не выходит, и дочка, когда ухо-
дит, запирает ее в комнате на ключ. А что де-
лать? Память у бабы Кати не та, может вклю-
чить газ и забыть.

Выпило Терехово и за здоровье бабы Тани,
и за здоровье быбы Кати. А к вечеру пошли по
деревне с гармошкой.

Терехово и Батоля
Коренной москвич цыган Николаев прие-

хал в Терехово из Москвы лет двадцать пять
назад. Приехал на танцы сыграть на трубе.-В
городе это тогда не очень поощрялось, а в Те-
рехове поощрялось еще как. Сыграл цыган
так, что половина деревенских девок в него



влюбилась, а одна даже вышла замуж. Цыган
остался в деревне. С тех пор они с Таней и лю-
бят друг друга.

Стали работать на земле. В свое время те-
реховские собрались на сход и решили, что
каждому дому надо отрезать по 30 соток
земли. Больше не стоит, потому что трудно
обрабатывать. Долго никто не смел поку-
шаться на эти 30 соток, даже Сталин. И кол-
хоз помалкивал.

А вот Хрущев все-таки собрался с сила-
ми. Прислал из Москвы людей, которые
отобрали у каждого тереховского по
12-14 соток.

Цыганская жена Таня Никиту Хрущева
плохо помнит, потому что еще девочкой бы-
ла. Зато хорошо помнит деревенского дурач-
ка Батолю. Батоля много лет целыми днями
ходил по деревне с большим портфелем, хму-

рился при виде чужих, в основном москви-
чей, и грозил им пальцем, а иногда на нес-
колько дней уходил со своим портфелем в
Москву и грозил москвичам там.

Тереховские дети бегали за Батолей стая-
ми и дразнили его, а он не считал нужным за-
мечать их. Таня жалела Батолю. Однажды
она подошла к нему и дала арбуз.

— Ешь, Батоля! — сказала она.
Батоля благодарно улыбнулся, расколол

арбуз и надел одну половинку Тане на голо-
ву. Ей было страшно и обидно за Батолю. Де-
ти и Батоля радовались от души. Таня еще
больше жалела его.

Еще Таня хорошо запомнила, как к ним
снова пришли из Москвы забирать землю.
Ее папа вышел за калитку с вилами и сказал,
что, кроме него, владеть этой землей будет
только покойник. Таню, правда, это испуга-

ло гораздо меньше, чем Батолин арбуз.
Вся остальная деревня тоже жалела Бато-

лю. И ненавидела Хрущева.
Это ведь Хрущев съездил в Америку. Это

Хрущев вернулся из Америки в Москву и ска-
зал, что он в восторге от Диснейленда. Это
Хрущев сказал, что советский Диснейленд
построят на месте Терехова.

Батоля был на такое неспособен.

Терехово и Диснейленд
С тех пор и витает над Тереховым мрач-

ная тень Диснейленда. Лет тридцать уже
витает. Нет, не пугают тереховцы деревен-
ских детей Микки Маусом, а вообще-то,
могли бы.

Из пресс-релиза Ассоциации делового
сотрудничества с зарубежными странами
по созданию в Москве Всесоюзного дет-
ского парка. Февраль 1992 года.

«Территория застройки детского парка рас-
положена в живописном месте, в пойме Мос-
квы-реки, между олимпийским спорткомплек-
сом в Крылатском и парком Фили-Кунцево.

В комплексе парка планируется создать
тематическую зону с павильонами, посвящен-
ными народам всех континентов, истории
развития человечества, достижениям науки,
техники и культурным традициям. Около по-
ловины территории займет ландшафтный
парк. Здесь же разместится филиал Москов-
ского зоопарка, спортивный комплекс, зона
аттракционов по типу всемирно известного
Диснейленда. Архитектурный ансамбль пар-
ка украсят две современные высококлассные
гостиницы общей вместимостью около
2000 номеров.

Посетители парка смогут не только отдох-
нуть, но и посетить множество магазинов,
ресторанов и кафе.

Авторами проекта являются известный
скульптор Зураб К. Церетели и главный архи-
тектор Москвы Леонид В. Вавакин».

Из заявления жителей Терехова прави-
тельству Москвы. Март 1992 года.

«Со всей ответственностью вынуждены
предупредить отцов города Москвы: за дос-
тойную жизнь, на которую имеем законное
право, за святое и народное достояние, ос-
тавшееся от предков и умноженное собствен-
ным трудом, мы, жители Терехова, среди ко-
торых еще немало ветеранов — бывших
фронтовиков и партизан, а также тех, кто в
тылу беззаветным трудом приближал свет-
лый день Победы, — готовы и ныне постоять,
а если потребуется, даже пролить кровь за
родное Терехово, как это неоднократно слу-
чалось во время нашествий на Москву монго-
ло-татар, поляков, французов, немцев и заод-
но, по выражению М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, "отечественных турок"».

Деревня приготовила все те же вилы и стала
ждать. Терехово решило защищаться от горо-
да до последней капли крови. Движение Соп-
ротивления возглавил цыган Николаев. За это,



центральный^ сшерк столица №1 / 22 февраля 1997
4445

как теперь известно, тереховскии народ за гла-
за наградил его званием супрефекта.

Первой приметила бульдозер старушка,
слезшая с автобуса. Она с ужасом увидела,
что бульдозер едет прямо на ее редиску. Ста-
рушка охнула и кинулась под бульдозер.
Бульдозер успел остановиться. Через пять
минут у старушкиного дома была вся деревня.

— Ну и что? — спросил бульдозерист. — Я
же через час с омоновцами приеду.

— А давай! — оживились тереховские.
Бульдозер больше не приехал.
Потом к ним долго приезжали из Москвы

какие-то люди, уговаривали.
— Все равно вы уже как крепостные, — го-

ворили им. — Вся эта земля продана знамени-
тому скульптору.

— Вот и посмотрим, — мрачно отвечали
тереховские.

Терехово всегда ценило свою независи-
мость. В том числе и финансовую.

Терехово и георгины
За свою долгую историю деревня по-раз-

ному добывала себе пищу.
Много столетий Терехово возделывало

землю, пасло скот и ловило рыбу. Рыбу,
впрочем, ловит и сейчас. Но, конечно, не так,
как раньше.

Раньше вся Москва знала о тереховской
рыбалке. Бабушка Елизавета Александровна
Токарева рассказывала мне, как к ним на ры-
балку приезжали из Москвы великие артисты
Кузнецов, Крючков и Алейников.

— Выпьют по рюмочке и говорят: «Ну вот,
а теперь на рыбалку! Но сначала еще по рю-
мочке!» И так рюмочка к рюмочке... Муж
мой, Сережа, притворялся, что чуть не пла-
чет: «Ну все, напоили работягу! Как я теперь
рыбачить буду?» А Крючков возмущался:
«Работягу! А я что, не работяга? » А Кузнецов
все время «Журавлей» запевал. И частушки
пели, и ряжеными рядились! Деревню два ра-
за с гармошкой кругом обходили. И рыбы
они много приносили. Я ее на большую ско-
вородку — ив русскую печку. А потом мы там
парились. Ух и счастливые они уезжали!

Рыбалка давным-давно не кормит деревню.
А вот редиска до сих пор кормит. Как-то так
выходит, что деревня увлекается всегда одним
и тем же. Взялся дядя Коля выращивать редис-
ку — вся деревня погналась за ним. Все огоро-
ды несколько лет были усажены одной редис-
кой. Пол-Москвы ело первую весеннюю ре-
диску с тереховских заливных лугов.

Потом кто-то засадил свой огород цвета-
ми. На следующий год все Терехово пахло ге-
оргинами. Дальше всех ушли лидеры терехов-
ского Сопротивления Николаевы. Они нача-
ли выращивать удивительные георгины под
музыку. О них стали писать газеты. Их цветы
вручали Робертино Лоретти. Их георгины
стояли в лучших концертных залах Москвы,
на теннисных кортах и на конкурсах москов-
ских красавиц. Это был триумф Терехова.
Оно забросало Москву цветами.

А Москва прислала в деревню бульдозер.

И тогда Терехово, в который уже раз,
смертельно обиделось на Москву, переста-
ло выращивать цветы и вернулось к редиске.

Весной увидите первую редиску — будьте
уверены, из Терехова. Больше нигде в Москве
так рано не растет.

Я уезжаю из Терехова
Долго стою на светофоре, чтобы выехать на

дорогу в Москву. Можно налево, можно нап-
раво, и прямо тоже можно — все равно попа-
дешь в Москву. Этот светофор Терехово добы-
вало себе несколько лет. Потому что дядя Пе-
тя умер из-за того, что не было этого светофо-
ра. Дядя Петя, он хромой был, привык перехо-
дить трассу с поднятой над головой палкой.
Машины тормозили. А одна не затормозила.
Она его не сшибла, просто пронеслась в нес-
кольких сантиметрах. А у него сразу сердце
сдало, и в несколько дней дядя Петя сгорел.

На секунду мигает зеленый. Я успеваю и
едва ухожу от столкновения с «Опелем век-
тра», которому куда-то очень надо.

Я тоже опаздываю. У меня еще встреча с
приятелем в клубе «Экипаж», а он каприз-
ный: опоздаешь на четверть часа — и только
его и видели. Надо еще успеть сделать крюк,
заехать в Останкино, забрать жену со съемок
в «Угадай мелодию» (она угадывает ее сегод-
ня целый день и уже все, наверное, угадала, и
уже счастливая). Банкомат утром опять
проглотил кредитную карточку, выручай ее
теперь черт-те где.

Да еще это Терехово теперь всегда со мной.
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Как вам болелось вирусом

«Ньюхань»?
Больше месяца — с середины января
— самым популярным в лексиконе
москвичей было слово «грипп». Те-
перь эпидемия, слава Богу, пошла на
убыль, и можно не избегать близких
контактов с согражданами в тран-
спорте, на улицах и в прочих людных
местах. Также можно совершенно
безбоязненно передавать друзьям и
знакомым из рук в руки журнал «Сто-
лица», в котором мы и печатаем эту
познавательную антивирусную замет-
ку. Несколько военизированное наз-
вание рубрики, придуманной для
тщательного освещения происшед-
ших в городе событий, быстро даст
каждому гражданину понять, что беда
миновала. Можно расслабиться.
Вольно.

Итак, медики установили, что очередное
сезонное несчастье нам принес выявленный
ими новый вирус. Его научное название —
НЗ № 2, а популярное, присвоенное для
простоты — «Москва/1/97». Это вирус груп-
пы А, и специалисты уверяют, что среди из-
вестных особей он стоит ближе всего к виру-
сам гриппа <<Ньюхань»и «Няньчаньг», косив-
шим население Китая в 1950 году. Его теперь

будут учитывать при составлении новых инъекций для прививок.
Кроме того, в Москве сделали свое черное дело и другие вирусы все
той же группы А — вирусы группы В, аденовирусы и паравирусы.

За время эпидемии гриппом в Москве переболело около 562 тысяч
человек. Скорее всего, эти сведения завышены — ведь многие врачи с
перепугу ставили диагноз «грипп» и рядовым простывшим гражда-
нам. А пятеро умерших, о которых написали все газеты в начале фев-
раля, в действительности умерли не от гриппа, а от других самых раз-
ных хворей. Впрочем, они могли быть тем же гриппом и спровоциро-
ваны. Врачи, как всегда, спорят.

Во всяком случае, Нина Николаевна Лыткина, заведующая отде-
лом с длинным названием — организации надзора за инфекционны-
ми заболеваниями московского Центра Госсанэпиднадзора в Москве,

— считает, что случались в городе вспышки гриппа и похлеще. Эта —
средней тяжести. Но особенность ее, пожалуй, состоит в том, что
практически впервые за историю подобных эпидемий, дети болели
гораздо меньше взрослых. Для них эпидемия длилась всего неделю. А
для нас — целых пять. Дело в том, что всех московских школьников
после осенних и зимних каникул медики заставляли есть дибазол —
10 раз по 0,01 грамма. В результате у них повысился иммунитет.

Поскольку всем взрослым этот препарат бесплатно не раздашь,
медики советовали его покупать, благо дибазола хватало. Прививки
тоже делали только за деньги, в так называемых коммерческих при-
вивочных пунктах. Инъекция стоила около 50 долларов, но абсолют-
ной гарантии не давала. Так что поскупившиеся взрослые как следу-
ет поболели. Как им понравилось?

Н. Крамской. Портрет гриппующей неизвестной

Музыкант Дмитрий Умецкий: «Гриппом я заболел еще до того ка]
объявили эпидемию. Поэтому и не подозревал, что у меня за болезнь
Думал, просто простуда. И в самый тяжелый период ездил на «Эх<
Москвы», на ночные монтажи. Лечился американским гомеопатичес
ким средством под названием «Флю ». На этих самых монтажах чере:
каждые пятнадцать минут глотал его.

Единственно, о чем я беспокоился: как бы не заразить собаку -
таксу по имени Гунар Победитель Ежей и Пожиратель Лягушек (со
кращенно Гуня). К счастью, любимую собаку удалось уберечь.»

Питомцев дрессировщицы Натальи Дуровой и ее саму постигл;
участь более печальная: «Перенесла три приступа гриппа, жесточай
ших. И все на ногах. Мы ведь актеры. Мы должны играть, чтобы зри
тели радовались. Мы не можем их подвести, не можем болеть. Поэто
му я и с температурой ходила на работу. Только меньше появлялаа
на сцене.

И Яшка, обезьяна моя, тоже болел гриппом. Кто кого заразил, ш
знаю. Но лечил Яшка себя сам (он даже умеет себя перевязывать)
Кстати, именно он первый заметил, что я заболела, ощупал мою голо
ву и забил тревогу. Да и Ромка еще заболел, собака наша.

А лечилась я народным средством — чесноком. Он всегда помога
ет. Но не только он, конечно. Еще аспирин пила.»

Кстати, многие переболевшие гриппом старались совмещать на
родное с аптечным. Некоторые даже изготовляли себе снадобье пс
малоизвестным, но проверенным временем фамильным рецептам
К примеру, популярный диктор телевидения Игорь Кириллов со
общает: «У меня было, да и сейчас еще не прошло, какое-то простуд



ное состояние. А лечился силой воли. Кроме того, я пил настой из чес-
нока с лимоном, на кипяченой воде. Две головки чеснока, два лимона с
кожей на два литра холодной воды. Потом все это процеживается, от-
стаивается двое суток — и готово. Кстати, вы знаете, что знаменитые
«царские таблетки» — это измельченный чеснок?»

Впрочем, находились противники лечения вообще. В частности, ак-
тер Алексей Баталов: «Болел страшно! Температура была высокая, ка-
чало даже. И дома все болели. И на курсе у меня, во ВГИКе, тоже все бо-
лели. Противное дело. Правда, есть оригиналы, которым нравится та-
кое болезненное наркотическое состояние. Но я к ним не отношусь. Во-
обще, эта эпидемия — Божья кара, как и СПИД. Потому, например, я не
поехал бы лечиться за границу, даже если бы спонсоры помогли. Какая
разница, если тебя Бог наказывает.»

Кстати, актеры — люди, в смысле гриппа, относящиеся к группе
риска. На сцене работники культуры стоят очень близко друг к дру-
гу, разговаривают громко, брызгают слюной. Но некоторым все рав-
но везет. Михаилу Державину, например: « Ширвиндт болел. Притом
довольно тяжело. А я — нет. Хотя он захворал во время нашего выс-
тупления в Петербурге, там был страшный холод на сцене. А у меня •
обошлось.

Зато болела моя жена, Роксана Бабаян. И даже отменила свои гас-
троли в Австралии. Она очень сильно кашляла. Лечилась бисептолом.
Кроме того, моя мама, которая живет рядом с нами, отпаивала ее нас-
тоем из разных трав. Роксана была похожа на леопарда, ходила с бан-
ками на спине, пятнистая. Еще помогал «медбрат» — родной брат Рок-
саны, он медик.

Вообще-то, мы с пиететом относимся к народным снадобьям. Как,
кстати, и Ширвиндт. Он использует календулу. И болеет. А я — нет.»

Еще, как выяснилось, полезно переносить грипп в Америке. Это во-
время понял писатель Аркадий Арканов: « Меня этот тайфун коснулся
лишь стороной. Я, конечно, прихворнул, но в легкой форме. К тому же
меня спасло то, что я улетел в Америку. Там, правда, был свой грипп, но
менее зверский. А потом, я ведь врач по профессии, так что это, навер-
ное, тоже помогло не заболеть. Многое еще зависит от генетического
кода. Кто предрасположен, тот болеет. Но вообще я гриппа боюсь. Лю-
бой эпидемии боюсь.»

Истинные, впрочем, патриоты не оставили России в тяжелую для
нее минуту. И, несмотря на высочайшую температуру, много думали
о судьбах нации. Как, например, поэт Алексей Дидуров: « Три дня
температурил. Сорок градусов. Настоящая испанка. Но я себя убеж-
дал, что я сильнее вируса, я собирался, как японский зонтик. Посто-
янно поглощал лимоны, по пять штук в день, притом без сахара, пото-
му что сахар — это ведь приятность некоторая. И на четвертый день у
меня уже было тридцать семь и пять. Я ведь знаю свой организм, ко-
торый я сам воспитал, когда мне негде было жить.

А заразиться же у нас можно очень просто и повсюду. Культуры по-
ведения нет никакой. Я был обречен, чувствовал, что болезнь накапли-
вается, подходит...

Причем, заметьте, лет сорок-пятьдесят назад у нас не бывало таких
эпидемий. Все началось с распада империи. Так же, как в годы граждан-
ской войны. Ведь тогда уйма жертв были не жертвами войны, а погиб-
шими от гриппа, от испанки. И сейчас ситуация повторяется. Грипп уби-
вает нацию.»

Грипп, сделавший из Дидурова страдальца, из кутюрье Тани Русско-
вой сделал нормальную домохозяйку: « Изо всех сил лечилась колдрек-
сом, который рекламировали по телевизору. Так что я — самая настоя-
щая жертва рекламы. И за несколько дней температура с 40 градусов
пришла в норму. А пока была тяжелая фаза, лежала и смотрела телеви-
зор. Вообще, я лежать не люблю, но тут был повод похандрить чуть-
чуть, вполне законный повод.»

Как видим, грипп в Москве стал уже не просто вирусом, а нацио-
нальным достоянием, позволяющим нации разобраться в сложных
проблемах современности. Впрочем, у нас традиционно даже поле-
но может иметь тонкий философский смысл. В зависимости от того,
как его применять: дать им кому-нибудь по башке или выпилить из
него Буратино.

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ

нарко тики
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Добрейшая

беседа
об «экстази»
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Зомби в дискотеке. — Третье пришествие «экстази». —
Наркотик как средство для похудения. — «Экстази » разделя-
ет судьбу тасманского тигра.

В четверг, возвращаясь домой из клуба «Сохо» со взрослой ве-
черинки, я добрел до «Пилота». Было около 5 утра, и я был удив-
лен, увидев танцы в разгаре. Танцевали в основном девочки па-
рами. На их лицах появлялись жутковатые гримасы китайских иг-
рушек. Какая инфернальная сила заставила девчушек вопреки
физиологии танцевать 5 часов подряд?
«ХТС», — прочитал я на майке.

«Новый» ультрамодный наркотик «экстази» переживает аж третье
рождение. А началось все в 1913 году в Германии, где фирма Merk за-
патентовала MDMA, что соответствует химической формуле «экста-
зи», как лекарство для похудания. Но худышки в начале века не вы-
держали конкуренции с толстушками, и о MDMA позабыли надолго.
До 1953 года, когда смекалистые яйцеголовые в армии США пыта-
лись применять MDMA в сочетании с детектором лжи для ловли рус-
ских шпионов. Но то ли давали MDMA не тем людям, то ли советские
разведчики не кололись, препарат сочли неперспективным. Третье
пришествие MDMA происходит на наших глазах. Случилось это
благодаря профессору Калифорнийского университета в Беркли
Александру — «Саше» — Шульгину, скромно называющему се-
бя «приемным отцом» «экстази». В начале 70-х синтезировал
препарат для уничтожения клопов и тараканов и получил в награ-
ду оснащенную по последней моде химическую лабораторию.
Вскоре Шульгин, сильно подсевший еще во времена «детей цве-
тов» на мескалин и другие психоделики, занялся синтезировани-
ем новых наркотических препаратов.

С 1977-го по 1985-й «экстази» производился и продавался впол-
не легально. Название «экстази» было придумано для
MDMA в 1984 году одной из дилерских фирм Техаса, чтобы прив-
лечь внимание покупателей. Особенно пришелся по вкусу новый
психостимулятор американским яппи. «Экстази» продавали в ба-
рах вместе с жвачкой и сигаретами.

Так продолжалось до 1985 года, когда серия смертей, приписывае-
мых действию MDMA, резко изменила общественное мнение. В
прессе появились сильно преувеличенные истории о сотнях погиб-
ших в результате приема наркотика. В июле 1985 года «экстази» был
рекомендован к запрещению Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) и отнесен к наркотическим препаратам Списка № 1, то
есть к самым опасным для употребления и самым наказуемым при
хранении и распространении (как героин или LSD). С тех пор «экста-
зи» официально запрещен во всех странах — членах ООН, в том чис-
ле и в России. В Голландии и Испании, однако, «экстази» относится
к группе препаратов легкого наркотического действия, а в Швейца-
рии, не являющейся членом ООН, разрешен к употреблению в стро-
го медицинских целях.

Итак, к середине 80-х почти неизвестный и ничего не успевший
еще натворить «экстази» объявлен вне закона и стал безжалос-
тно истребляться, как голубой кит или тасманский тигр, и разде-
лил бы судьбу несчастно-легендарной птицы додо, если бы в 90-
е мир не свихнулся от музыки «хаус».

Остров наслаждения стал родиной рейва. — С этой пилюль-
кой вас накололи, в ней был просто кофеин. — Добрейшие сове-
ты врача. — Читайте продолжение бесед в следующих номерах.

П Е Т Р К А М Е Н Ч Е Н К О



происшествия

Собачий случаи
В понедельник с набережной Яу-

зы в районе Астаховского моста в
реку упала рыжая собака. Побарах-

, :; тавшись, потерпевшая смогла за-
браться в люк на уровне воды, где и за-

таилась. Спасение пришло в лице доб-
лестных дорожных рабочих Ивана Килько
и Владимира Руши. Пока г-н Руша подбад-
ривал собаку свистом и криками
«тю-тю-тю», его приятель г-н Килько сбе-
гал за веревкой, фанеркой и куском колба-
сы «Любительская». Далее самоотвержен-
ные друзья московских животных занялись
производством средства спасения, и через
несколько минут самодельная люлька с
приманкой была спущена с набережной Яу-
зы. Принюхавшись, собака вскарабкалась
на фанерку и была поднята наверх. Спасен-
ную отнесли в строительную бытовку, где
она находится до сих пор. Спасатели пола-
гают, что именно здесь и будет проживать
подвергшаяся нелегким испытаниям , но вы-
державшая их собака.

В беседе с корреспондентом «Столицы»
гг. Килько и Руша сообщили, что пока не ре-
шили, как назвать собаку. Сейчас рабочими
рассматриваются два варианта имени: Муму
(в честь известного писателя Тургенева) и
Кируша (в честь самих себя — гг. Килько и
Руши).

ршибка
Во вторник по подозрению в покушении на

квартирную кражу правоохранительными ор-
ганами был задержан москвич Игорь Пелин.

Началось все с того, что он поехал к прия-
телю, проживающему в доме 15 по Ташкен-
тской улице и не побоявшемуся доверить
Игорю ключ от квартиры. Ташкентская ули-
ца устроена хитро — там есть целых четыре
дома под номером 15. Корпуса у домов, прав-
да, разные. Но беспечный Игорь не обратил
внимания на это обстоятельство и сделал все
так, как учил приятель: вышел из лифта на
нужном этаже, после чего повернул налево и
открыл дверь.

Дорогая обстановка жилища сразу на-
сторожила Игоря. Потому что никогда не
замечал он ранее в своем приятеле тяги к
роскоши. А окончательно растерялся на-
блюдательный корреспондент, когда вошел
в комнату и увидел кровать с торчащими
из-под одеяла большими и волосатыми но-
гами — никогда не было таких ног у Игоре-
ва приятеля.
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Московская Служба спасения
Прием сообщений о ЧП:

МГТС: 276-52-47, «Би-Лайн»: 911, МСС: 007,
«АСВТ»: 999
«Си-Бирадиосвязь»: Третий канал сетки «С»
Справочные услуги:
«Би-Лайн»: 655, «МСС»: 009, «АСВТ»: 999
«Си-Би радиосвязь»: 19-й канал сетки «С»

Хозяин ног, мелкий предприниматель
Анан Осивиашвили, неожиданно проснулся
и, обнаружив незваного гостя, стал одной
рукой закрывать многочисленные засовы, а
другой — звонить в милицию. Прибывший
наряд сгоряча скрутил самого г-на Осивиа-
швили, своей статью более напоминающего
вора, нежели субтильный репортер. Разоб-
равшись в ситуации, милиционеры достави-
ли обоих в 44-е отделение. Тем не менее че-
рез два часа после тщательной проверки от-
пустили Пелина, и малоизвестного г-на
Осивиашвили. Последнему на прощание
участливые стражи правопоряока настоя-
тельно посоветовав поменять замок.

Осталась без крыши
над головой

В субботу в Службу спасения обратилась
Ирина Борисовна Круглова, жительница
дома № 22 по Симоновскому валу. Она со-
общила, что местный РЭУ-29 наотрез отка-
зывается чинить прогнивший до основания
козырек ее балкона на восьмом этаже. По
наблюдениям хозяйки, «памятник архитек-
туры» угрожал жизням прохожих. При-
бывший на место экипаж Ростислава Рыба-
кова демонтировал опасный козырек за
12 минут.

Квартира, где санки лежат
В пятницу спасатели помогли милиционе-

рам из ОВД «Восточное Измайлово» задер-
жать опасного преступника.

Бомж Олег Бичевин зарабатывал себе на
кусок хлеба кражами из подъездов детских
санок и велосипедов. Добычу г-н Бичевин
сносил в квартиру 43 дома № 23/9 по Сред-
ней Первомайской улице, где проживает его
друг —как удалось выяснить, записной алко-
голик. Изобличил вора бдительный гражда-
нин. Он заметил, как бомж похитил его вело-
сипед, и хотя в схватку с ним вступить не от-
важился, но проследил путь бродяги до са-
мого логова.

Открыть дверь приехавшим за ним мили-
ционерам г-н Бичевин отказался, а посколь-
ку дверь эта была железной, пришлось посы-
лать за спасателями. Экипаж Левона Абгаро-
ва потратил на битву с дверью около часа.
Итог операции: вор сидит в тюрьме, изъятые
в квартире пара санок и велосипед приобще-
ны к делу в качестве вещественных доказа-
тельств.

Свежие новости из 1984 года
Удивительный способ зарабатывания де-

нег был пресечен в электричке Москва—Го-
лицино, следующей с Белорусского вокза-
ла. Пенсионер из Одинцово Аркадий Дмит-
риевич Булдашев распространял в элек-
тричке газету «Известия» от 22 июля
1984 года. Заплатив за экземпляр по
700 рублей, незадачливые читатели знако-

мились с практикой деятельности советов
народных депутатов, ходом уборочных ра
бот на рисовых полях Краснодарской
края, поздравлением советского руковод-
ства польскому народу в связи с 40-летием
образования Польской народной республи-
ки и ходом строительства новых линий
Московского метрополитена.

Предприимчивому пенсионеру удалось
продать, по его словам, около 70 экземпля-
ров старой газеты. Причем, как он признал-
ся, поначалу он честно предупреждал,
что «Известия», хоть и старые, но интерес-
ные, а потом просто устал говорить и был ра-
зоблачен.

Физических мер к пожилому человеку
применено не было, он был высажен пасса-
жирами на станции Перхушково и сдан мили-
цейским властям. Там он рассказал, что уве-
систые пачки старых газет были им обнару-|
жены на даче родственника. Причем большая
часть прессы относилась к июню-июлк
1984 года. Старика простили.

Спасенный не успел
проснуться

В воскресенье Анна Федоровна Колябина, I
проживающая в доме 10/2 по Кировоград-
ской улице, решила выгулять на балконе шес-1
тимесячного внука. А сама, чтобы скоротать
время, пошла выбросить мусор. Дверь, конеч-
но, захлопнулась. Прибывшие по вызову со-]
седей спасатели вскрыли ее простой отвер-
ткой. К радости бабушки, маленький Никита
даже не успел проснуться.

гетро-новость
Жертва Масленицы

11 февраля квартирующий в доме
Петрова в Слободском переулке

крестьянин Юрий Прокопец пожелал
встретить Масленицу: он принес домой

четверть ведра водки, которую
за блинами пил стаканами и выпил всю,

после чего лишился чувств и в этом
состоянии был отправлен в Первую

городскую больницу.
«Московский листок »,
13 февраля 1893 года
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От нашего собственного корреспондента в Москве, штат Пенсильвания

Какарека и медведь
Снежной, вьюжной и морозной выда-

лась в Москве прошедшая неделя.
Сильные снегопады ударили по городу и
rioAmoscowbro. Внезапное атмосферное
явление поставило вопрос уборки снега.
Не готова оказалась Москва к зиме...

Об этом шел острый, заинтересован-
ный разговор на последнем заседании
moscowcKofi мэрии. Мэр Москвы Дэниел
Эдварде заверил собравшихся, что на
улицы срочно будет выведена вся имею-
щаяся в наличии снегоуборочная тех-
ника. То есть оба трактора.

Вообще, москвичи любят своего мэра.
Обслуживающий персонал moscowcKoro
городского бара, например, любит мэра еще за щедрые чаевые. Я
лично был свидетелем того, как Эдварде, выпив всего одну кружку
кисловатого местного пива Light Coors, одарил официантку Сэнди
Питер (в девичестве Какареку) долларом (!) чаевых. Впрочем, мэр
может позволить себе такую расточительность, поскольку держит
собственный бизнес — керамическую мастерскую с семью наемными
работниками (такого совмещения moscowcKoe законодательство
не запрещает).

Именно с деятельностью мэра патриотически настроенная
moscowcкaя общественность связывает строительный бум, который
недавно начался в Москве. Мэр-строитель — так называют Эдвардса
москвичи.

Так вот, благодаря мэру и стабильному укладу местной
moscowcKofi экономики, морозы и снегопад оказались неспособны
остановить жизнь города вообще и в частности остудить накал глав-
ных moscowcKHx спортивных страстей. Чемпионат по американско-
му бильярду среди восьми основных баров округи состоялся при
огромном стечении болельщиков: в бар Doc's Hard Rock Cafe, где
проходило это знаменательное спортивное событие, их набилось
чуть ли не 20 человек!

Увы, moscowcKaH команда проиграла, уступив первенство облас-
тным — команде бара Market Street Inn, который расположен в полу-
километре, то есть уже за городской чертой.

Наблюдатели и эксперты связывают проигрыш ITIOSCOWCKOU
команды с тем, что ее капитан Майк Макгоф был не в ударе и не
в лучшей форме. Дело в том, что в ближайшие дни Майку придет
пора ехать садиться в тюрьму. Летом прошлого года Майк был при-
говорен к двум неделям тюремного заключения. Однако руковод-
ство Майка (он служит в MOSCOWCKOU палате мер и весов) обратилось
к властям с категорической просьбой отложить посадку гражданина
в связи с крайней служебной необходимостью. Необходимость дли-
лась полгода, теперь закончилась, и Майк в последнее время занят
репетициями проводов в тюрьму в местном баре.

Именно там Майк и поведал мне свою печальную, но поучитель-
ную историю: «Я, будучи патриотом, поехал в г. Атланту на Олимпи-
аду, чтобы морально поддержать команду родной страны. И я ее под-
держал. Однако на обратном пути в Москву я был грубо задержан
полицией и в наручниках доставлен в камеру, а оттуда — в суд. Две
недели отсидки всего лишь за то, что я врезался в чью-то машину!»

«После этого инцидента, связанного с
проведением Олимпийских игр, мне
стало казаться, что американская сис-
тема судопроизводства нуждается в
реформировании», — так Майк закон-
чил беседу со мной.
Но все же главным moscowcKHM ньюс-
мейкером на этой неделе был не Майк,
а Генри Какарека-младший, брат бармен-
ши Сэнди, той, которой мэр города дал
целый доллар чаевых. Какарека завалил
дикого черного медведя в каких-нибудь
пяти километрах от самого центра горо-
да. То есть довольно далеко, в глубоком
noAmoscowHOM лесу.

Дело было так. Какарека с друзьями Томом, Ником, Ларри и
Дейвом еще с вечера засели в охотничьей хижине и, как люди опыт-
ные, стали готовиться к охоте, то есть играть в покер и пить пиво.
А в покер Генри везет, особенно после развода. С первой женой
ведь Генри развелся из-за охоты. Жене не нравилось, что все выход-
ные он пропадал в лесу, пил там пиво и играл в покер. Она даже из
принципа не ела добытой им дичи. В общем, не сложилось. Жена
его потом вышла замуж. Новый ее муж Тим, что интересно, не
охотник. Потому что он не местный, не москвич, а приезжий. Семья
у них крепкая, дружная — на почве нелюбви к охоте.

Короче, в пять часов утра, выиграв в покер 25 долларов, Генри по-
шел и сел в засаду возле медвежьих какашек, которые высмотрел на-
кануне. В 10.30 он вдруг увидел в 60 ярдах перед собой медведя.
Страшно не было: никто про такое не слышал, чтоб в Пенсильвании
медведь напал на человека.

Через 5 секунд после того как Какарека увидел медведя, он под-
нял винчестер и начал стрелять. В медведя попали три пули, а стре-
лял Генри шесть раз. Два с половиной часа Генри тащил своего мед-
ведя весом в 135 фунтов до дороги, где стояла машина. Путь
был неблизкий, мили полторы, то есть два километра с лишним.
Потом он приехал в охотничий домик. Не сумев справиться с вол-
нением, тут же сел выпивать пиво. Но в покер уже не играл. Потому
что был один.

После обеда подошли дружки. Они, конечно, поздравляли, но
завидовали, поскольку завалить дикого черного медведя есть мечта
каждого уважающего себя москвича. Завалить же дикого черного
медведя уважающему себя москвичу нужно вот зачем. Тогда мож-
но снять с него шкуру и постелить дома на полу. А потом на этой
шкуре дикого черного медведя заниматься с москвичками сексом.
И при этом каждой говорить: «Дорогая, ты первая на этой моей
шкуре».

Генри, однако, признался мне, что лично он так поступать не соби-
рается, поскольку не в его правилах обманывать девушек. Из медведя
Генри решил сделать чучело.

— Когда можно будет посмотреть на трофей?
— Через полгода, не раньше. Я отдал медведя чучельнику, а у

чучельника очередь. У нас же все охотники...

И Г О Р Ь С В И Н А Р Е Н К О





Москва. Преподаватели, аспиранты и сотрудник
Московского ИФК на отдыхе (1929 год]
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ишите что хотите

Пришел Букреев. Позвонил снизу. «Здравствуйте, — говорит, — я Букреев. Вот пришел. Снизу сейчас зво-

ню ». Мы обрадовались. Все-таки не каждый день Букреев заходит и снизу звонит. Точнее сказать, он вооб-

ще никогда не заходит. Бывает, конечно, Шнейдер у нас появляется, Петров также Мишка. А Букреев — никогда.

Потому что мы вообще понятия не имеем, кто такой Букреев. Мы даже так и спросили у него: а вы, Букреев, кто,

собственно, такой будете? Выяснилось, что Александр Букреев — студент. Ему 24 года, и он обучается на 5-м кур-

се Геолого-разведочного института, на факультете инженерной геологии. Студент поддался силе печатного слова в

нулевом номере «Столицы» и сделал заметку о Москве в рубрику «Пишите что хотите». Мы mozda обрадовались

еще больше и сказали Букрееву, чтоб заходил почаще. И вам советуем. А заметка — вот она. Хорошая.

В окне была
герань

Москва, как известно, большая деревня.
Приезжают всякие из Питера, Самары, Влади-
востока, и как начинает им столица не нравить-
ся: то не так, это не так. Да так, бывает, увлекут-
ся, что, можно подумать, у них там у самих все
хорошо и замечательно.

Ругать Москву давно уже стало правилом
хорошего тона, особенно у приезжих. Это как
черный фрак на званом приеме — без него нель-
зя. И ругают все по-разному и на разных язы-
ках, ругают и селятся в этом городе, селятся и
ругают... Но я, в общем-то, не об этом хотел на-
писать, хотя и об этом тоже наболело, но как-
нибудь в другой раз.

Москва, как известно, большая деревня, и
это здорово. Да, действительно, москвичи
меня поймут. Выйдешь, бывало, летним ут-
ром из подъезда на Патриарших, глянешь
вокруг — красота! Утки на пруду плавают,
вокруг него мамы с колясками гуляют, на
лавке знакомые лица сидят, «Беломор» тя-
нут. И мужика лысого ты знаешь, он каждый
день здесь бегает.

Короче, идиллия полная: ни тебе гопни-
ков, ни теток с телегами, ни этих, в малино-
вых пиджаках. Одним словом, деревня. И вы-
шел ты летним воскресным днем из подъезда
не для того, чтобы на ВДНХ за телевизором
съездить или в Лужники за ботинками, а так,
пройтись. Можно в булошную за хлебом за-
скочить, а если вдруг дожь, то — к знакомо-
му на чашку чая.

Бывало, заходишь в подъезд с акустикой
малого концертного зала консерватории, с
грифончиками над дверьми и с мозаикой цвет-
ной по стенам, а там бабка какая-то по лестни-
це спускается. Ты ей: «Здрас-сти!», а она тебе:
«Ты к Сереги? Если к Сереги, то уехали они с
матерью с утра, нету их». Откроет дверь, а на
улице голуби крыльями шур-шур-шур. Ну
разве не деревня, ну разве не прекрасно?

Или идешь где-нибудь по
Сретенке, машины бибикают,
троллейбусы тебя обгоняют
постоянно, народ толчется,
шум, гам...

И вдруг сворачиваешь
буквально в ближайший же
двор — тишина, как в
глубоком колодце, только
тополь шуршит, да птички
поют, а через весь двор веревка перекину-
та, на ней белье сушится. Идиллия.

Все это еще было каких-нибудь лет пять на-
зад, сам видел. Так вот, о чем, спросите, наболе-
ло-то, собственно? А наболело о том, что гибнет
деревня-то, Москва гибнет. Евродизайн на мос-
ковских улицах это, конечно, здорово, но за не-
го приходится платить, да платить невосполни-
мым — духом города. Как бы ни радовали глаз
яркие цвета недавно оштукатуренных и покра-
шенных столичных особняков и блестящий ак-
рил припаркованных к ним иномарок, мое сер-
дце не радуется, мое сердце скорбит.

Мне не хочется видеть тонированные
стекла с жалюзи вместо столетников и гера-
ни в распахнутом окне с тюлевыми занавес-
ками. Не приводит в восторг и закованная в
металл подъездная дверь со множеством
глазков и кнопками домофона, у которой
несколько лет назад сидели бабки в старо-
модных цветастых платьях. Тогда сквозь при-
открытую дверь можно было разглядеть двор
с качелями или улицу с другой стороны дома.

Москва становится какой-то чужой, и ка-
жется, что она уже даже не рада тебе. Особен-
но это заметно, когда случайно натыкаешься в
арке, ведущей во внутренний дворик, на недав-
но поставленную новыми хозяевами решетку.
Местами столица просто неузнаваема. Бук-
вально на этой неделе гулял с женой в районе
Сретенки. Нам в метро нужно было, на Суха-

ревку. Прошли дворами, выходим в переулок,
оглядываемся — и бац! не узнаю я этого пере-
улка. Во, думаю, отделали как переулочек: все
дома покрашены, стекла блестят, красота! Нет,
я не стебусь, действительно, красиво и прият-
но, как будто не по Москве, а по Риге гуляешь.

Подивились мы с женой да и пошли дальше.
Посмотрим, думаем, что за переулок-то, на-
звание какое? Выходим на Сретенку. Боже ты
мой праведный, так это же Последний переу-
лок (Последний переулок — это у него назва-
ние такое, на самом деле он не последний, есть
еще один). Казалось, ничего особенного, ну
Последний так Последний, но дело-то в том,
что работал я здесь в одном особнячке (кста-
ти, его нет уже) лет пять назад и долго, надо
сказать, работал. Он, переулок-то, мне как
родной стал. А тут надо такому случиться —
не узнал, ну абсолютно, вот какое дело...

. Неизбежность того, что происходит сей-
час с московским центром, я понимаю, но
принять, увы, не могу. Душа города — это же
прежде всего люди, живущие в нем. А какая
душа у города, в котором никто не живет, а
только что-то располагается: офисы, ресто-
раны, гостиницы, кафе. Это не по-московски.
Все сияет, блестит и светится в городе, кото-
рый становится каким-то чужим.

Вам не кажется?

АЛЕКСАНДР БУКРЕЕВ, москвич



оперативная память

Воина
до полного джойстика

На Москву опустилась полночь. Из темно-
ты на экране внезапно проступил хищный
черный силуэт вражеского корабля. Дрюг
выполнял сложный маневр, в быстром темпе
колотя по клавишам управления.

— Гог, мочи! — истошно заорал Дрюг.
И Гог замочил. Трассирующая очередь

атомных зарядов с воем прошила силуэт вра-
га, тот с тяжким грохотом распался на лоску-
ты ватмана и жести и отвалил куда-то за гра-
ницу обзора.

Но когда в одном из туннелей на них, вере-
ща и ругаясь, выскочила целая толпа чудо-
вищных орков, мочить пришлось уже обоим.
Дрюг часто-часто колотил по клавишам Shift,
Enter и стрелкам, а Гог — быстро-быстро по
пробелу и клавишам Q, W, E, A, S, D, Z, X, С,
F1-F12 и всем остальным...

Ребята славно поработали. Когда они заби-
ли до смерти всех охранников, расколдовали
Киряндию (кто бы она ни была — девушка или
страна), а волшебник (забыл, как его звали) с
позором рассыпался на детали, в их честь сыг-
рала божественная музыка, и пошли титры.

Счастье их, и без того безмерное, увеличи-
валось тем, что в таблицу героев, дошедших до
победного конца, удалось внести свое имя. Ум-
ные дети, они «засэйвили»* игру перед самым
окончанием последнего этапа и пережили три-
умф дважды. Каждый вписался, как расходная
статья в бюджет, отдельной строкой. Дрюг на-
писал «Drug», а Гог, естественно, — «Gog». ,

Когда вернувшийся из отпуска отец Ан-
дрюши Александровича и Гоши Александро-
вича сел поработать, клавиша Shift через раз
не срабатывала, а правый Ctrl залипал. Боль-
шой Enter давал вместо одного нажатия два,
из-за чего нельзя было даже войти в директо-
рию в «Нортоне». Ощущая себя в некотором
роде принцем Госплана, в. а. Александр вле-
тал в нее и тут же вылетал обратно.

Много странных и головокружительных
ощущений испытывает человек, у которого

не срабатывает клавиша Enter (или в Windows
«отваливается» мышка). Он резко перестает
ощущать почву под ногами, не знает, за что
хвататься, потому что хвататься не за что.
Это состояние сродни тому, что возникает у
ученика, когда гуру вместо ответа на вопрос
вдруг даст ему поленом по голове. Все плы-
вет, и не поймешь, что это значит.

Думай. Постигай. Догадаешься — приходи.
Если вы намерены овладеть дзэнской муд-

ростью, осознать зыбкость видимого сущес-
твования и относительность всех жизненных
ценностей, кроме кармы, тогда позвольте
своим детям без всяких ограничений играть в
любые игры на вашем компьютере.

Если же вы приверженец более традици-
онного для европейской цивилизации взгля-
да на мир, то купите джойстик и подключите
его к своему компьютеру.

Многие пренебрегают этой мелкой де-
талью с кнопками, полагая ее баловством и
атрибутом скорее презренных в компьютер-
ном мире видеоигр, нежели серьезного «пи-
сюка». И что же они выбирают взамен? Ник-
то не поверит, если скажу... Они предпочита-
ют портить отношения с детьми, грубо орать
на них («Я же запретил играть в Doom, когда
меня нет дома! И когда я есть дома тоже!»),
пытаются не допускать детей до вожделен-
ного компьютера (что: а) жестоко, Ь) нера-
зумно, с) просто невозможно) и даже запи-
рать компьютер на ключ (что уж вовсе смеш-
но, так как дети в два счета открывают замок
проволочками или заколочками).

Единственный цивилизованный способ
разрешения этой проблемы — покупка
джойстика, с которым и дети останутся до-
вольны, и клавиши целы. Практически во
всех играх-«стрелялках» (а именно они наи-
более опасны для клавиатуры) предусмотре-
на возможность игры с джойстиком.

Московский джойстик стоит от 10—15 до
80 долларов в зависимости от количества

кнопок и прочих наворотов. Подключается к
игровому порту, который есть практически
на всех звуковых картах и на многих моделях
мультикарт — тех плат внутри компьютера, к
которым идут плоские кабели-шлейфы от
дисководов и винчестеров.

Самые простые джойстики — практически
такие же, как в видеоиграх. Более сложные — с
рукояткой — позволят успешно летать на раз-
нообразных космических и воздушных судах.
И крушить врагов без счета. А дальше наступа-
ет уже область супернавороченных каких-то
перчаток, кабинок с педалями, вплоть до шле-
мов виртуальной реальности (так хорошо зна-
комых мне, вашему виртуальному автору), на-
дев который, человек начинает извиваться и
вертеться, как укушенный тарантулом.

Как же, по-вашему, поступил отец слав-
ных бойцов и первопроходцев, пощелкав сво-
ими клавишами, утратившими «техническую
сохранность» и «товарный вид»? Купил но-
вые «кнопки» и джойстик?

Нет. Он поступил как жлоб: починил ста-
рые, а джойстика не купил. И пришла расплата.

Отец скоро сделался старенький стари-
чок, и дети не стали его самого пускать за
компьютер. А если и пускали, то не разреша-
ли играть в Mortal Combat, а требовали, что-
бы он все время писал статьи для журнала
«Столица» и приносил им гонорары.

•'От английского слова save — сохранить.

в. а. АЛЕКСАНДР

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ
* Банковские счета и кредитные карты

* Секретарские услуги * Представительство
* Бизнес-поездки * Недвижимость

ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО, ИММИГРАЦИЯ
Москва: (095) 263-0761, (095) 265-3271 (доб. 303 или 247).
Торонто: (416) 209-3248 E-mail: flex@box124.netdub.ru
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е Д Е Л О В Ы Е С В Я З И



самое главное

Ниже публикуется подробный отчет
об основных событиях, произошед-
ших за последнюю неделю в важней-
ших телесериалах страны.

Девушка по имени Судьба, ОРТ
Понедельник-пятница, 9.15 и 18.20
Это не настоящее имя, на самом деле ее зо-

вут, естественно, Марией. Она помолвлена с
негодяем Гонсало, который и не думает рвать
отношения со своей любовницей Маргари-
той, а любит честного офицера Энрике, в ко-
торого страстно влюблена ее сестра Викто-
рия, которая на самом деле ей не сестра, а
«так называемая сестра».

Энрике, узнав о помолвке, решил, что Ма-
рия солгала ему о своей любви. Он так и кри-
чал: «Хватит мне врать, Мария!», а потом, ос-
тавив разрывающуюся между чувством и
долгом девушку, уехал воевать с бунтовщи-
ками, втайне надеясь погибнуть в бою.

Мария в отчаянии, она пытается уйти из до-
ма, но благородная Виктория удерживает ее.

Санта-Барбара, РТР
Понедельник-пятница, 10.05 и 21.10
Кейту и Джине удалось отыскать в Аас-Ве-

гасе человека, внешне как две капли воды по-
хожего на Мэйсона. Но если это он, то сын
миллионера и преуспевающий адвокат изме-
нил свой имидж до неузнаваемости — канаре-
ечный пиджак, расшитый стразами, дешевая
проститутка и кассеты с записями кантри.

Джина решилась на более тесный контакт
с предполагаемым Мэйсоном, чтобы прове-
рить наличие родинки на его ягодице. Но ее
муж Кейт против. Джулия тоже не признала
в оборотне своего потерянного мужа и с горя
пристрастилась к спиртному.

Джина с Кейтом спрятали Мэйсона в под-
земном ходе Локриджей. Но под действием
паров эфира к нему вернулась память, и он,
как только вспомнил себя, вернулся домой, к
огромному потрясению всей Санта-Барбары,
считавшей его погибшим.

А тем временем Келли, сестра Мэйсона,
которая по семейной традиции тоже когда-
то теряла память, решилась уйти от раненого
мужа к Ти Джею, но по дороге подралась с
его девушкой Баффи, за что обе были аресто-
ваны. Неблагодарный Ти Джей внес залог за
Баффи, а за Келли — нет. Тем самым он ос-

эил Келли до глубины души.

Гваделупе, 2x2
Понедельник-пятница, 9.08
Диана рассказала родителям, что Альфре-

до бросил ее после того, как она стала его
женщиной, и в случившемся обвинила Гваде-
лупе. Лупе осудила поведение своего

возлюбленного и отказалась строить свое
счастье на несчастье кузины.

А тем временем сестра Дианы, Даниэла,
призналась Алехандро, сыну адвоката Марти-
носа, что страстно полюбила его еще в детстве.
Но молодой человек отверг ее любовь, пояс-
нив, что по-прежнему видит в Даниэле ребен-
ка, а по-настоящему любит только Гваделупе.

Ненависть сестер и тетки превратила
жизнь Гваделупе в ад. Завещание ее отца до
сих пор не оглашено, хотя адвокат Мартинос,
попавший в больницу 27 серий назад, уже
просится домой.

Вдова Бланко, 2x2
Ежедневно, 15.05
Отвергнутая Иллюминада предпринимает

неудачную попытку самоубийства. Ее отец,
чтобы утешить и развлечь дочь, записывает
ее на конкурс красоты, финал которого дол-
жен пройти в отеле Бриньона.

Алисия и Перфекта уговаривают Диего
быть повнимательнее к Иллюминаде, и он
скрепя сердце приглашает ее в ресторан. Но
на свидание приходит вместе с племянника-
ми-близнецами, у которых все ярче проявля-
ются телепатические способности.

Милый враг, 2x2
Ежедневно, 16.49
Хулио Сесар похищает свою дочь Мариви

из пансиона, но полиция вернула девочку ма-
тери. А отчаявшийся Хулио уезжает вместе с
женой в Италию.

Пока он был в отъезде, Виктория откры-
ла сеть магазинов и назначила управляю-

щим Федерико Эскаланте. А учительница!
Наталья, которая оказалась матерью Ху-1
лио, просит комиссара Идриго найти дока-1
зательства того, что ее мужа много лет на-
зад убила не она, а ее сестра Розаура, но!
расследование не принесло желаемого ре-1
зультата.

Вернувшись из Европы, Мария-Лаура
ищет киллера, чтобы убрать Викторию. Eel
биологическая мать Минерва активно помо- ]
гает в этом.

История любви, Санкт-Петербург
Понедельник-пятница, 13.10
Маринес подробно рассказывает своему ]

любовнику Августо о встрече с его женой,!
после чего у того появляются серьезные по-1
дозрения по поводу Исабель и Начо. Начо же I
пытается порвать с матерью Эухении, но
женщина слишком привязалась к своему лю-
бовнику.

Барбара по-прежнему отстаивает права
квартала, чьи земли обманом захватил Ав-1
густо, Андрее пытается ей всячески помочь.
Но Барбара не может простить ему обмана.

Галифакс, НТВ
Понедельник-пятница, 15.05
Судебного психиатра Джейн Галифакс

назначили проверить молодую девушку, об-1
виняемую в убийстве отца и мачехи, на вме-
няемость. Расследуя мотивы преступления,
Джейн приходит к выводу, что обвиняемая
страдает раздвоением личности. Джейн му-
чают сомнения.

ТАТЬЯНА ДУДКЕВИЧ
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Публикуем обзор самых забавных объявлений недели. Они почерпнуты из периодической печати и из реальной
жизни — сорваны со столбов на остановках или с многочисленных московских стен. Чем хороши наши объявления: в
них есть и полезная (кому-то) информация, и эстетический заряд. Можно посмеяться, а можно позвонить по
указанному телефону. Поступайте как заблагорассудится.

Самое заманчивое
предложение недели
1. Коллекцию снов продаю. Новейшая
технология!
Изготовление снов на заказ по Вашему
сценарию. Недорого. Трактовка вещих
снов, защита от ночных кошмаров.

Тел. 371-15-72

2. Женщина с высшим педа-
гогическим образованием
ищет работу по уходу за ре-
бенком дошкольного и млад-
шего школьного возраста
в р-не м. «Полежаевская».
Кроме интима.
Тел. 191-58-74

3. Грузчик ищет работу.
Тел.: 308-82-65, Светлана;
482-61-16, Татьяна

4. Предприниматель хочет
найти спонсора для финан-
сир. гениальных идей, сущес-
твенно приближающих Запад
к Востоку. 340062, Украина,
г. Донецк, ул. Ткаченко, 131/5.
Тел. 665-767

5. Срочно нужно $500 для де-
ла. Кто мне их даст сразу

(накопить трудно, т. к. быс-
тро все трачу), обязуюсь
встретиться с ним 5 раз на
в/т, днем. О себе: 30/165/55,
замужем, когда иду по ули-
це, мужчины обращают са-
мое пристальное внимание
и большой интерес. Ваш те-
лефон.

113587, Москва, д/в,
п/п 582354

диника
7. Вылечу душу с выездом
на дом. Недорого. Круглосу-
точно.
Тел. 248-23-74, Степан

8. Светлана, 28/170/90, сын
7 лет, хочу иметь постоянно
твердое мужское плечо, кото-
рое стоит твердо на ногах. Для
серьезных отношений. 125130,
Москва, д/в, пас. № 706187

6. Ищу спонсора для воплощения

в жизнь моих изобретений.

Вращающееся кресло парикмахера

вокруг кресла клиента — 2 варианта.

Имею патент.

Тел. 135-80-27,

Родионов Виктор Михайлович

9. Две обаятельные, бисексу-
альные москвички 20 лет,
изящные, нежные, любящие
уют, отдадут сердце сексу-
альному мужчине, уставшему
от одиночества и нуждающе-
муся в подруге, любовнице
и хозяйке в одном лице.
Тел. 466-85-73, Жанна

10. Ищу женщину

с запредельным

бюстом (6-й размер

и более). Помощь

и поддержку

гарантирую.

Тел. 971-33-89,

Андрей

Дмитриевич

мые» болезни и преждевре-
менную смерть собак. Устра-
нение родовых проклятий вла-
дельцев собак, вызывающих
«неизлечимые » болезни и бес-
плодие собак. Разрыв связи с
мертвыми родственниками, ус-
транение полтергейста: их на-
личие в квартире способствует
разрушению печени, поджелу-
дочной железы и слепоте со-
бак. Универсальная дресси-
ровка исцеленных собак с ис-
пользованием новых щадящих
методик и выдачей диплома
установленного образца.
Тел. 489-39-95, с 10 до 23
ежедневно

13. Карточные фокусы. Игры,
шулер. Уничтож. тараканов.
Конв. с о/а. Моск. обл.
143500, Истра, д/в, У. Л. О.
Д Ф № 099614

15. Нормальное освещение в
темное время суток не только
в квартирах и офисах, но и на

14. Художник пишет на заказ пейзажи,

портреты, копии со старых картин

Тел. 166-84-24

11. Леди до 40 лет! Сотни
иностранцев встретятся
с Вами в Москве.
EURO 5, РОВ 888851, Atlanta,
GA 30356 США

12. Центр системного оздо-
ровления биоэнергокомплек-
са «Человек—собака».
Кармическая и психологичес-
кая коррекция судьбы вла-
дельца собаки, вызывающая
исцеление «неизлечимых» бо-
лезней собак. Снятие наведен-
ных негативных программ с
владельца собаки (сглаза, пор-
чи, отворота, приворота, неве-
зухи), вызывающих травмы,
«неизвестные » и «неизлечи-

площадях, спорт- и стройпло-
щадках и т. п. должно же, на-
конец, стать нормой жизне-
деятельности наших сограж-
дан! Все это может осущес-
твить издавна известное свои-
ми светильниками наружного
освещения «Солнышко» ере-
ванское АОЗТ «Лусин».
Тел. 8-8852-53-17-38

16. СОЛНЫШКО (ПО Козлову

Н. И.) — женского рода. Рад
быть рядом с тобой, греться в
твоих лучах и согревать тебя.
Возьмешь в ученики и^колле-
ги? 31-летнее солнышко (по
Козлову Н. И.), а может
быть, луна.
109428, Мое, а/я 69, для П.
Глеб. Тел. 475-30-75
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Если вам надоели высокие цены в москов-
ских отелях, найдите пристанище в скром-

ном, дешевом и комфортабельном пансионе
системы bed and breakfast.

Позвоните нам по телефону

158-23-14

The Moscow Times

Что такое bed and breakfast, знает каждый, кто посещал Ев-
ропу. У подъездов мадридских, римских или барселонских
домов можно увидеть начищенные медные таблички с над-
писями: «Третий этаж. Пансион "Три Пальмы"». Или, ска-
жем, «Вилла "Босфор". Постель и завтрак». То есть bed
and breakfast. За сутки приходится платить восхитительно
маленькие суммы — 30, 20, иногда 10 долларов.
Но я что-то не припомню, чтобы такими ценами славился
мой собственный город...

Стенка из ДСП. Чуть выцветшие
обои «под кирпич» в коридоре.
Фарфоровая кошка за стеклом
серванта. Нарисованная кошка с
бантиком на настенном календа-
ре. Четыре живых кошки в помой-
ке, вид на которую открывался из
окна. Некоторый диссонанс в
этот интерьер вносили том сочи-
нений Гора Видала на английском,
валявшийся среди диванных по-
душек, да бутылка Chivas Regal
рядом с печальным кактусом на
кухонном подоконнике.

Сутки пребывания в этом пан-
сионе обходятся в 40 долларов. В
соседнем доме есть двухкомнат-
ные квартиры — уже по 60. Есть и
апартаменты за 80 долларов, где
можно отвлечься от герани у те-
левизора со спутниковой связью.

У дяди Кости одиннадцать
«номеров» (квартир) в четырех
домах! В штате — он сам, два ко-
ординатора, две горничные и еще
человек, который занимается за- |
купкой продуктов, вызывает по
просьбе гостя такси, достает би-1
леты в театр, объясняет, как доб-
раться до Сергиева Посада и в
какие рестораны не надо ходить.

В соответствии с традицией в
стоимость номера обязательно]
входит и breakfast — впрочем, не I
домашний, а тоже скорее гости-
ничный.

— Брекфаст включает в себя
бред, баттер, джем, — прилежно
перечислял дядя Константин, —
еще милк, хэм, эггс и корнфлейкс.
Это континентальный брекфаст...

Вечером дядя Константин

В Москве появились
кровать и завтрак

О встрече с владельцем одно-
го из экзотических для Москвы
заведений я договорилась до-
вольно быстро. Человек, встре-
тивший меня у глухой стены
станции метро «Новослобод-
ская», был бородат, немолод,
опирался на палку и представил-
ся дядей Константином, умолчав
о фамилии и отчестве.

— Конспирация вполне объ-
яснимая, — подумала я, посколь-
ку знала уже, что московский bed
and breakfast — осторожный,
негромкий бизнес.

Главная проблема не в том,
чтобы найти нужного клиента.
Важно не обзавестись клиентом
ненужным. Нужный клиент — де-
ловой иностранец, который нена-
долго наведался в неведомую для
него Россию. Он не требует вида
на Кремль из окна номера. Ему
необходимо чистое, недорогое,
безопасное помещение и постель,
застланная чистым бельем.
Еще — российский хозяин, с ко-
торым в любую минуту можно
связаться, чтобы решить бытовые
проблемы.

Клиент ненужный — это кой-
ка на ночь. Некоторые, например
латиноамериканцы, стремятся в
пансион, убежденные, что слово

«bed» подразумевает girl. Узнав
правду, они разочарованно веша-
ют трубку.

Хозяева пансионов предпочи-
тают привечать итальянцев, ниче-
го не имеют против ирландцев,
испанцев, поляков или греков. Се-
лятся в мини-гостиницах также
немцы и японцы, но реже — в
больших им как-то привычнее. В
любом случае вежливый допрос
потенциального жильца на ней-
тральной территории обязателен.

Расположения «дяди» я доби-
лась, рассказав ему про прияте-
ля — итальянца из Тревизо, обо-
жающего «Братьев Карамазо-
вых» (все — правда), который че-
рез три недели собирается прие-
хать в Москву (абсолютный вы-
мысел). Моя легенда произвела
впечатление, и мы двинулись ос-
матривать будуудее жилье для
гостя с Апеннинского полуостро-
ва. Таблички с надписью «Панси-
он „Три березы"» на панельной
пятиэтажке со скамеечкой у
подъезда не оказалось — конспи-
рация. На третьем этаже дядя
Константин вытащил связку клю-
чей, открыл дверь, зажег свет...

Типичная небогатая квартира
в московской пятиэтажке. Мак-
раме на стене. Герань на окне.

Как выяснилось, и внутреннее
пространство, и цены пансиона
дяди Кости — вещь для подобных
мест обыкновенная. -За три дня я
исследовала несколько таких за-
ведений-близнецов. Они оказа-
лись удивительно похожими друг
на друга, отличаясь разве что на-
личием факса или телевизора с
видеоплейером. Зато поражало
разнообразие и экзотичность
конспиративных имен владель-
цев. Больше всего мне понрави-
лась в этом смысле некая белоку-
рая хозяйка одного из пансионов.

— Зовите меня просто хос-
тесс, — сразу предложила мне она.

В западном пансионе bed and
breakfast клиент — это скорее до-
машний гость. В Москве же —
скорее постоялец гостиницы. В
отличие от западного стандарта,
никто из московских хозяев под
одной крышей с гостями не жи-
вет — метры не те, да и туалет де-
лить с владельцем жилец не сог-
ласится. Это незначительное, ка-
залось бы, обстоятельство приве-
ло к тому, что в московских усло-
виях новый бизнес приобрел не-
бывалый для него размах. Если
уж искать квартиру под сдачу
иностранцем, так почему не две
или три?

обязательно звонит своим посто-
яльцам и проверяет, все ли у них
благополучно. И делает это не из
вежливости.

Западные граждане способны
на многое. Они подбирают на
Тверской девиц и тащат в номер.
Возвращаясь ночью из бара, те-
ряют ключи, храбро вышибают
дверь и встречают утро в отделе-
нии милиции, которую вызвали
чуткие соседи. Поэтому владелец
московского пансиона должен
уметь вытаскивать своего подо-
печного из самых невероятных
ситуаций. Иметь контакты с РЭУ,
милицией, авиакомпаниями и
другими пансионами. Быть мо-
рально готовым ко всему.

Когда мы покидали квартиру,
соседняя дверь открылась, из нее
вышла женщина в платке, с хо-
зяйственной сумкой.

«Доброго здоровья, Констан-
тин Владимирович!»— сказала
она. Тот в ответ поклонился ей сте-
пенным стариковским поклоном.

Пройдя несколько десятков
метров, я обернулась. Хозяин
гостиницы, опираясь на палку,
говорил с кем-то по сотовому те-
лефону и пристально смотрел
мне вслед.

ЕКАТЕРИНА ГОНЧАРЕНКО
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Конечно, каждый репортер мечтает все увидеть сам. Но не всегда удается. Иногда нас опережаете вы, чи-

татели. Хотя бы потому, что вас все-таки больше. Но на этот случай у нас заготовлена специальная рубрика

— «Сам видел». Задумана она как раз для того, чтобы вы, как репортеры, смогли поведать человечест-

ву, хотя бы в масштабах столицы, о том, что вас потрясло. О том, чему вы внезапно стали свидетелем.

Вот первый из вас. Мухин Степан. Степан отдал несколько лет своей молодой жизни подземному ми-

ру: служил машинистом метрополитена и наверняка дослужился бы до какого-нибудь начальника. По-

тому что, судя по его рассказу, человек он наблюдательный. По крайней мере так о службе подземных

рабочих еще никто, кажется, не рассказывал. Все это Степан Мухин сам видел. Таких не берут в космонавты

Таких не берут
в космонавты

Заметки бывшего машиниста московского метро

Помните рекламу «Сникерса»? Когда машинист метрополитена с бодрым видом убеждает
зрителя, что шоколадка спасает его от голодной смерти на рабочем месте. Я с этим геро-
ем, между прочим, знаком. Он действительно машинист метро. За время съемок ему
пришлось съесть такое количество «сникерсов», что теперь его тошнит от одного взгляда
на них. За свои страдания бедняга получил компенсацию в размере месячного оклада.
Так вот, эти сладкие минуты поедания шоколадных батончиков, пожалуй, единственное,
что есть сладкого в профессии работника метрополитена. Я же расскажу вам о суровых
трудовых буднях «водителей голубых экспрессов». А знаю я о них не понаслышке: сам
работал в метро полтора года и сам все видел.

Первая поездка —впечатление
незабываемое

После отключения тяговых двигателей в
кабине наступает относительная тишина.
Шум и грохот остаются позади. В то время
как пассажиры трясутся в вагоне, ты покачи-
ваешься в мягком кресле. Несущиеся нав-
стречу своды тоннеля и светофоры поначалу
пугают своей близостью. Кажется, что вагон
вот-вот за что-нибудь заденет. Замкнутое
пространство помогает острее ощутить ско-
рость. Ударивший в голову адреналин дает
ощущение полета.

Со временем это чувство проходит. На-
доедает унылая монотонность тоннелей,
капающая с их сводов вода. При торможе-
нии и разгоне кресло норовит сложиться.
Слабый свет фар заставляет напряженно
всматриваться в бесконечные полоски рель-
сов. Неразборчивые крики диспетчера из
поездного радио начинают раздражать.
Клонит в сон.

Начинаются серые тоннельные будни.
Весь день как крыса в бесконечной норе. От
станции к станции одно и то же. На совре-
менных поездах у машиниста даже нет по-

мощника. Никакого общения. Практически
всю смену наедине с самим собой. Недолго с
ума сойти. Вот машинисты потихоньку и
сдвигаются.

Всего этого при поступлении на работу я
не знал. Я слышал другое: что здесь сравни-
тельно высокие зарплаты, дополнительные
отпуска, всякие льготы. И что в метро требу-
ются люди. Я смело пошел в отдел кадров.

Экзамен на выживаемость
Из отдела кадров меня послали в поликли-

нику на медкомиссию. Женщина-хирург пос-
ле детального обследования подбодрила:
«Настоящий машинист! Можешь надевать
трусы».

Оформление заняло пару недель. В качес-
тве экзамена на выживаемость меня зачисли-
ли грузчиком (на деле — разнорабочим).
Этот экзамен выдерживают не все. Так что
если вы, купившись на зазывы рекламы, ре-
шили «водить голубые экспрессы по подзем-
ным магистралям столицы», то знайте: начи-
нать вам наверняка придется с самых низов.
С улицы на поездную работу никого не берут.
Я красил вагоны, работал сантехником, раз-

гружал машины. Бегал за опохмелкой для
старших товарищей.

Через два месяца вызвали меня к началь-
нику депо: думал, заставят мусор убирать.
Потому что дворника местного тогда как раз
в больницу увезли — он отравился грибами,
которые мы с ним вместе собирали. Там в де-
по грибы росли между рельсами.

Но оказалось, меня направили в техничес-
кую школу метрополитена учиться на маши-
ниста.

Машинизм как образ жизни
Наши наставники педагогического обра-

зования не имели: в основном это были маши-
нисты, ушедшие с работы по состоянию здо-
ровья или по возрасту. Занятия по техничес-
ким дисциплинам обильно разбавлялись кон-
кретными примерами из жизни учителей. Та-
кая форма обучения вызывала интерес даже
у тех будущих машинистов, которые весь
учебный день напролет проводили за игрой в
карты на задней парте.

Начальник техшколы делал большую
ставку на формирование у нас истинного
машинистского мышления: «Это кто вчера в



курилке, как свинья, наплевал? Настоящий
машинист на такое не способен!»

Начало каждого учебного дня сопровож-
далось чтением очередного послания на-
чальника метрополитена. Если таковое от-
сутствовало, то преподаватель рассказывал
о последних происшествиях из жизни метро.

И я понял: машинисты исповедуют маши-
низм. Машинизм — это образ жизни.

Первый раз двери в мир машинизма мне
приоткрылись в метрополитеновской школе.
Чтобы скрасить времяпрепровождение на
уроках механики или пневматики, мы пыта-
лись как-то отвлечь преподавателей, спраши-
вали об их личной жизни, увлечениях. Как
оказалось, большинство отставных машинис-
тов отдыхают после рабочего дня одинаково:
читают газету «Гудок». А учитель электро-
техники, кроме того, развлекает свою малень-
кую внучку нашими контрольными работами.

Смерть
за инструкцию

Метро очень похоже на то-
талитарную секту. Даже гуру
есть. Для новичка им является
машинист-инструктор.

Новоиспеченный маши-
нист обязан не только выу-
чить, понять или зазубрить
памятки, «правила техни-
ческой эксплуатации», раз-
личные «выходы из аварий-
ных случаев», но и по перво-
му же требованию наставни-
ка в любое время дня и ночи
без запинки и нервозности
их рассказать.

Выглядит это так. В каби-
ну к рядовому машинисту
заходит инструктор. Обя-
занность машиниста —
встать по стойке смирно и
зычным голосом доложить: «Товарищ ин-
структор, на вверенном мне маршруте про-
исшествий не наблюдается. Вся техника ра-
ботает нормально!» Очень важно, чтобы
при докладе в голосе присутствовали нотки
подобострастия. Инструкторы, как и ар-
мейские начальники, очень любят чувство-
вать свое превосходство над подчиненным.
Неугодного машиниста ждут занятия в
классе техподготовки в свободное от рабо-
ты время. У машиниста в среднем четыре
выходных в месяц. Тратить их на дополни-
тельную учебу никто не хочет, а потому ин-
структорам никто не перечит.

Но инструкции машинисту все-таки знать
надо, а то можно угодить в легенду. Говорят,
один помощник машиниста из депо «Варшав-
ское», вполне взрослый человек (ему чуть ли
не десять дней всего оставалось до пенсии),
после обеда почувствовал потребность сроч-
но сходить в сортир. Выставил он задницу в
открытую боковую дверь кабины. Светофор
лишил беднягу жизни. А все потому, что он
нарушил один из пунктов инструкции: не вы-

совывать свои члены из движущегося поезда
более чем на 10 сантиметров.

С другой стороны, где и когда машинист
может сходить в туалет, нигде не написано. В
конце каждой баранки (от конечной до ко-
нечной и обратно) у машиниста есть
15-20 свободных минут. Причем это сейчас
стало полегче, а раньше перерывы давали
только через две-три баранки. Но и теперь
такое случается, если заменить тебя некому.

Жизнь по инструкции
В метро я проработал полтора года. Стал

чувствовать, как постепенно тупею. Серый
тоннель весь день — это еще полбеды. Но по
инструкции машинист обязан вслух самому
себе сообщать все увиденное: показания све-
тофоров, положение стрелок и тому подоб-
ное. Что вижу, то пою. По мнению специа-
листов, это способствует повышению внима-

тельности машиниста и большей безопаснос-
ти движения.

Аварийность в московском метро и вправ-
ду довольно низкая (относительно пассажи-
ропотока). Но на психике разговоры с самим
собой сказываются. Я, например, до сих пор
частенько разговариваю сам с собой. Или с
телевизором. Для машиниста или бывшего
машиниста это, можно сказать, норма. Но
бывают случаи и более тяжелые.

Парня, с которым мы вместе учились в
техшколе, Игоря Фомина, распределили по-
том проходить практику в депо «Свиблово».
Он ездил с машинистом, просто пугавшим его
своими выходками.

Для снятия нервного напряжения он раз-
гонял поезд с пассажирами и, открывая дверь
кабины, кричал в тоннель навстречу ветру,
пыли и мусору. Зрелище не для слабонер-
вных. Игорь много раз просил начальника де-
по дать ему другого наставника, но все эти
просьбы игнорировались. Игорь не стал до-
жидаться, пока этот придурок при очередной
истерике «для разряд очки» выкинет его из

кабины, и написал заявление об уходе. Сей-
час торгует видеокассетами. Жизнь дается
нам один раз, и лучше ее прожить без ин-
струкций.

Машинист спит — поезд идет
Сон на рабочем месте среди машинистов

достаточно распространен. Не так часто,
но все же удается увидеть, как поезд с пас-
сажирами не успевает остановиться в пре-
делах станции и уезжает несколькими ваго-
нами в тоннель. Причиной этого может
быть неопытность молодого машиниста.
Но чаще объясняется все проще: уставший
машинист заснул.

— Ничего удивительного здесь нет, — по-
яснил один из «пилотов ». — Качка и монотон-
ность усыпляют не только пассажиров в ваго-
не, но и машиниста. Особенно убаюкивают
длинные перегоны. Кстати, почти все проезды

станций случаются после них.
К концу смены устаешь так,
что постепенно теряешь над
собой контроль. Глаза закры-
ваются сами по себе. Я даже
помню сон, который мне
приснился в тоннеле: все тот
же серый тоннель, только
уходящий куда-то вглубь зем-
ли. Очнулся от яркого света
на станции. Время на тормо-
жение было потеряно. Ничего
страшного не произошло:
пассажиров высадил через
торцевые двери и поехал
дальше (сдавать задом нельзя,
иначе светофор на линии пе-
реключится на красный).
А сейчас стало модно давать
по четыре-пять ранних смен
подряд. Вставать на работу
при этом надо в пять часов.
И если ты не колхозник,

привыкший вставать с петухами, то прихо-
дится туго — то и дело мордой о доску уп-
равления бьешься.

Руководство метро, кстати, в курсе и даже
выпустило соответствующую инструкцию.
«В случае появления чувства утомления в
результате монотонности производствен-
ного процесса рекомендуется принять меры
к выходу из этого состояния. При следова-
нии по перегону, на выбеге и свободности пу-
ти встать с кресла машиниста и сделать
несколько физических упражнений.

Замначальника СПС Ю. Н. Дьяков
Начальник отдела службы СПС

В. Н. Киргет»
Впрочем, заснувший или даже умерший в

кабине машинист угрозы для пассажиров не
представляет. Поезд метро оборудован це-
лым комплексом блокировок на случай чего.

Машинисты до сих пор вспоминают сво-
его коллегу из депо «Замоскворецкое», ко-
торый в начале 80-х боролся со сном так.
Во время длинных перегонов он вылезал из
своей будки и носился сломя голову по ва-
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гону, приставая к спящим
людям с вопросом: «Вы ма-
му мою не видели?» При
этом он корчил ужасные ми-
ны и таращил глаза, а пасса-
жиры первого вагона с ужа-
сом наблюдали, как «бес-
призорный» поезд несется
по тоннелю. Никто так и не
пожаловался в Управление
метрополитена, и проказ-
ник дослужил до пенсии.

Пассажир
машинисту враг

Минздрав рекомендует
пассажирам метро пользо-
ваться услугами подземки не
более двух часов в сутки. Ра-
бочая смена машиниста —
8-12 часов. Работают они по
второй категории вредности
(как и водители автобусов).
Если на очередной медкомис-
сии машиниста признают не-
годным для дальнейшей ра-
боты, его переведут в слесаря
или уволят по собственному
желанию.

Самое тяжелое — психо-
логические нагрузки. Дово-
дит не только монотонность
работы, но и пассажиры.
Особенно самоубийцы. Они
часто даже не знают, как пра-
вильно покончить с жизнью в
метро. То прыгают в конце
станции перед уже останав-
ливающимся поездом, то па-
дают на рельсы, пытаясь на-
щупать контактный рельс,
закрытый изоляционным
чехлом.

В среднем раз в год маши-
нист кого-либо давит. За это
получает три дня отпуска —
чтобы прийти в себя. Пик су-
ицида — весна и осень. Под
мой поезд, слава Богу, никто
не прыгал, но все знакомые
машинисты имеют неприят-
ные воспоминания.

«При въезде на „Цветной
бульвар" заметил женщину.
Явно намеревалась прыгать.
Чтобы хоть как-то помешать,
нажал что есть силы на „тай-
фун". Дикий рев отбросил от
края платформы не только
эту женщину, но и всех пасса-
жиров. Через 15 минут по
диспетчерской связи я узнал,
что женщина все-таки прыг-
нула под поезд, следовавший
13-м маршрутом. Не рассчи-
тала и приземлилась раньше,
чем подъехал головной вагон.

Вот это видит машинист метро в течение всей смены, то есть 8—12 часов
подряд. И так из года в год

Нашли ее под четвертым ва-
гоном. Жива, немного только
потрепана и испугана».
«На станции „Алтуфьевская"
под поезд бросилась девуш-
ка. Отрезало ногу. После
оказания медицинской помо-
щи выяснилось, что причиной
попытки самоубийства пос-
лужила размолвка с жени-
хом».

«При въезде на станцию „Бе-
ляево" замечаю влюбленную
парочку. Целуются. До них
осталось метров двадцать.
Вдруг вижу, как парень тол-
кает свою любимую под по-
езд и тут же ловит, как бы
спасая. Девушка смеется, па-
рень тоже рад, а у меня ру-
башка к спине прилипла».
Нервное напряжение все ма-
шинисты снимают по-разно-
му. Одни уезжают на выход-
ные в лес, другие регулярно
пьют. Но только после рабо-
ты — перед каждым выездом
машинист проходит медос-
мотр.

В общем, пассажиров маши-
нисты не любят. Обычно их
общение выглядит так. Вры-
вается пассажир в кабину:
— Почему ваш поезд так
сильно дергается? Вы что,
дрова везете?
— Что залезло, то и везу.
Ответ у машиниста всегда на-
готове.
— Нахал!
— Сами сядьте за контролер,
покажите, как надо ездить.
На этом разговор обычно
заканчивается. А то, что по-
езда дергаются, так это не
от класса машиниста зави-
сит. Это у поездов кон-
струкция такая: как только
перепад напряжения, так он
и дергается.

На открытие Люблинской
ветки приехали Черномыр-
дин и Лужков. Метрополите-
новское начальство подгото-
вило лучший поезд. Повести
его доверили опытнейшему
машинисту-инструктору де-
по «Печатники» Соловьеву.
Поездка закончилась. Чер-
номырдин высказал претен-
зию: поезд часто дергался.
Начальник метрополитена
Дмитрий Гаев выкрутился:
«Поймите, Виктор Степано-
вич, машинист — парень не-
опытный, только что из тех-
школы».



Конкуренты
машинистов —
подростки
и милиционеры
Что вы знаете о машинис-
тах-грабителях? Они рабо-
тают на конечных станциях.

Их потенциальные клиенты — спящие пья-
ные пассажиры.

Перед отправлением состава в депо ма-
шинист обязан проконтролировать высадку
из первых двух вагонов. Дальние вагоны
проверяет дежурный по станции или наряд
милиции.

Машинисты-грабители работают в оди-
ночку. Помогая заснувшему покинуть вагон,
они по мере возможности пытаются залезть в
карманы.

Серьезную конкуренцию машинистам-
грабителям составляют бригады подрос-
тков. Определить их в общей массе пасса-
жиров нетрудно. Бритые головы. Турецкие
спортивные костюмы или обливные дуб-
ленки. Работают по вечерам: несколько че-
ловек обступают спящего пассажира и чис-
тят карманы. Несмотря на свою показную
агрессивность, бритоголовые достаточно
трусливы. При малейшем сопротивлении со
стороны жертвы они быстро ретируются.
Их угрозы <<пописать», как правило, бес-
почвенны: оружия у них нет.

Несмотря на молодость (15—16 лет), юные
грабители хорошо организованы. Каждая
бригада имеет свой участок работы. Напри-
мер, Таганско-Краснопресненская линия по-
делена на четыре отрезка.

Среди машинистов бытует мнение, что
эти подростки платят на каждой станции
милиции отступные (в среднем миллион
рублей в месяц). Я обратился за разъяснени-
ем к одному из стражей порядка. Мой собе-
седник работает в органах всего четыре го-
да, но уже успел зарекомендовать себя как
ярый борец против юных бандюг. Два года
назад Сергей чуть не поплатился за свое не-
уемное рвение. Поймал вора за руку, а что-
бы тот по дороге в отделение не брыкался,
слегка припугнул дубинкой (перелом челюс-
ти и небольшое сотрясение мозга). Дело в
отношении моего собеседника прокуратура
замяла. Памятуя о былом, Сергей хоть и
продолжает гонять воров, но делает это бо-
лее осторожно.

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь из сот-
рудников милиции брал деньги у этой шпа-
ны. Вагонные воры — это мелочь, шушера,
самая низкая воровская квалификация. На
первом же допросе они заложат любого
мента. А вообще, лучше бы написал, как ма-
шинисты загоняют поезда на разворот и
чистят карманы у алкашей. Была бы моя во-
ля, метро давно бы без машинистов оста-
лось. Всех бы пересажал. Почему никто до
сих пор этого не сделал? Ездят переодетые
менты в вагонах метро, следят за порядком,
но только до 23 часов. На большее у них ни
терпения, ни зарплаты не хватает. А самый

час пик для карманников как раз после
23 часов и начинается.

Но, по правде сказать, милиционеры и са-
ми не без греха. Вот на конечной заходит ми-
лиционер в вагон, начинает будить спящих,
похлопывая по карманам. Бывает, пьяный
проснется раньше, чем его успеют обобрать.
Тогда его ведут в отделение. Дожидаются,
пока снова уснет, чтобы спокойно вытащить
деньги.

Не все, конечно, так плохо. В депо, в кото-
ром я работал, из ста машинистов открыто
грабили пьяных только двое. И милиционеры
бывают честные. Денег от подростков не бе-
рут, сами пассажиров не грабят и даже за-
держали в прошлом году двух нечестных ма-
шинистов.

Каждый машинист
в душе кладоискатель

Почти каждый машинист имеет обыкнове-
ние ходить по пустым вагонам в поисках за-
бытых пассажирами вещей.

ЕСЛИ поднимать сиденья, то в удачный
день со всего состава можно набрать целую
горсть вывалившихся из карманов монет и
жетонов. Навар небольшой, но машинистами
движет азарт кладоискателей.

Сергей Г., машинист депо «Планерное»:
«Большой прибыли это не приносит. В ос-

новном под сиденьями семечки и конфетные
фантики попадаются.

Когда ходишь по вагонам, чувствуешь се-
бя настоящим охотником. Я знаю много слу-
чаев, когда под сиденьями машинисты нахо-
дили золотые кольца, портмоне и даже пей-
джеры! Правда, мне ничего этого не попада-
лось, но надеюсь, что когда-нибудь повезет ».

Игорь Б, машинист депо «Владыкино»:
«На прошлой неделе мне крупно повезло.

На конечной станции я высадил пассажиров
и уехал под оборот. Когда переходил по сос-
таву в головную кабину, в одном из вагонов
обнаружил забытый моноблок Aiwa. Я при-
поднял сиденье и спрятал туда находку. На
станцию я выехал в хорошем настроении.
Правда, тут же ко мне подбежали два расте-
рянных парня: „Понимаешь, заснули в ваго-
не, на конечной выскочили, а аппаратуру за-
были". Их поиски не увенчались успехом.
Тайник они не нашли. Теща с женой обрадо-
вались находке, но мне сейчас очень стыдно».

О забытых вещах часто сообщают сами
пассажиры. Изучать находки самостоятель-
но они не рискуют — боятся чеченских бомб.
Вот одна из историй.

«На перегоне „Тушинская"—„Щукин-
ская" молодой человек по связи „пасса-
жир—машинист" сообщил о подозритель-
ном пакете. Останавливаю поезд на стан-
ции, докладываю диспетчеру и бегу в вагон
спасать пассажиров. Под сиденьем стоит
пакет. Открываю. Вместо бомбы — блево-
тина. Другой раз, правда, коробку с бана-
нами нашли. Съели».

СТЕПАН МУХИН

Машинистов-таки будут
спасать

На шестьдесят первом году существова-

ния столичного метро руководством нако-

нец-то были замечены некоторые отклоне-

ния в психике подчиненных. В ближайшем

будущем планируется провести тотальное

обследование всех работников метро.

Психиатрической экспертизе в первую оче-

редь должны подвергнуться лица, непос-

редственно связанные с поездной рабо-

той — машинисты и их помощники. За

разъяснениями я обратился к главному

врачу поликлиники метрополитена Татьяне

Сенниковой.

— Я не психолог, я врач. Мне трудно су-

дить, насколько это решение необходимо.

Идея проверить психическое состояние ма-

шинистов нам не принадлежит. Всю жизнь

наши врачи занимались только конкретны-

ми заболеваниями. Указание проверить

психическое здоровье поступило из Глав-

ного управления метрополитена. Зачем это

нужно, пока неясно. Также не решен воп-

рос, где и кем будут проводиться эти ис-

следования. На сегодняшний день свои ус-

луги предложили уже четыре частные пси-

хиатрические клиники. Кто из них займется

«спасением душ», решится в ходе конкур-

сного отбора.

Сами машинисты считают, что из них в

очередной раз решили сделать козлов от-

пущения.

Николай Гостев, представитель профсо-

юза «Защита»:

«Мне кажется, что это решение руко-

водства — прикрытие собственных оши-

бок. Объяснения, что весь подвижной сос-

тав не отвечает требованиям техники безо-

пасности, уже никого не удовлетворяют.

Нужны новые идеи, чтобы успокоить об-

щественность. Вместо того чтобы улучшить

условия труда машинистов, решено их ле-

чить. Проще всего объявить нас психами и

свалить всю вину за плохую работу метро,

за все несчастные случаи, настоящие и бу-

дущие».
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Кстати, вот еще имеется в редакции феномен.

Зовут Василий Голованов. Одаренный человек,

пишет крупные произведения, искренне этим увлека-

ется. Выглядит молодо, а увлекается, как настоящий.

Даже седина в волосах появилась. Ну да речь не об

этом. Вот какая выясняется подробность:

Василий Голованов постоянно слышит внут-

ренний голос. Бывало даже так. Василий Го

лованов, положим, смеется, шутит с коллега-

ми, кушает с ними печенье и вообще ведет се-

бя запросто. А внутренний голос ему и говорит: не к

добру все это, Вася. Ну мы и назначили его вести в

журнале рубрику «Внутренний голос». По крайней

мере, не будет свое внутреннее богатство держать

при себе. Что-нибудь современникам да достанется.

Сначала было 60-летие 279-й школы и вечер встречи вы-
пускников. А потом этот сон: будто на улице я сталкива-
юсь с моей 'классной руководительницей, Инной Иоси-
фовной Корэ, и она вдруг говорит тихим таким голосом,
без всякой укоризны: «Ты, Вася, сочинение тогда прогу-
лял, а надо бы тебе теперь пойти написать его...»

Я проснулся с ощущением странной жути. Сон свой я
истолковал как вызов. Может быть, надо было действи-
тельно пойти и написать это сочинение. В конце концов, я,
можно сказать, литератор. Любопытно: способен ли лите-
ратор с высшим гуманитарным образованием и соответ-
ственно прожитой жизнью написать без подготовки обыч-
ное школьное сочинение? Я позвонил Инне Иосифовне.
Она, против ожидания, не была удивлена моим предложе-
нием, и даже как будто ждала чего-то такого. Мы услови-
лись о том, что она предупредит меня за день-другой, но не
скажет мне ничего о теме сочинения.

Через неделю, в воскресенье, Инна Иосифовна позво-
нила и сказала, что сочинение можно писать с 11-м Б, на
пятом уроке в среду.

— Ты не раздумал?
— Нет.
— Да... — она помедлила. — Темой сочинения будет

Блок...
Она все-таки сделала мне подсказку! На всякий случай.

Я вспомнил это ощущение нечаянной заботы. Подсказки
учителя. Потом в жизни этого уже не было никогда...

В среду я проснулся в шесть часов утра. Пошел на кух-
ню. Опрокинул полную солонку соли. Сплюнул через ле-
вое плечо. Принял ванну, выстирал футболку, снова лег
спать. Когда проснулся, ярко светило солнце. Меня под-
бросило дурным предчувствием: опоздал! Нет, только еще
одиннадцать. Почему-то я нервничал. Съел яичницу, про-



глотил кофе. Наверное, они
примут меня за какого-ни-
будь проверяющего. Впро-
чем, какая разница? Какая
разница?

Чтобы успокоиться, я ре- ;
шил сфотографироваться: все °вано

равно время есть, а после Нового года ку-
чу документов придется менять. Зашел в
студию «Полароид». Там топтались два
араба. На столе под стеклом лежали фо-
тографии москвичей:негр, еврей, азербай-
джанец, два перса. Я сказал, что лучше по-
лучаюсь на черно-белых фото. Фотограф

парировал, заметив, что
цветное всего на две тысячи
дороже. Возразить было не-
чего. Сделав снимок, он с
грустью посмотрел на него:
«Глаза выпучены. Хотите
переделаем?» «И лицо бе-

лое, — сказал я. — Страшное». «Я учту»,
— обещал мастер и покрутил колесико вы-
держки.

На втором снимке я выглядел так, как
будто только что вылетел из парной.

— Я правда лучше получаюсь на черно-
белых фото.

— Ладно, давайте черно-белое.
Получилось неплохо. Только голова

как-то настороженно втянута в плечи
после двух неудачных попыток. Я вспом-
нил, что просыпал соль. Нельзя сказать,
чтобы все это сильно ободрило меня, но
самое важное в жизни — всякую ситуа-
цию довести до той черты, за которой от-
ступление невозможно.

В общем, я зря волновался. На мое при-
сутствие в классе никто не обратил никако-
го внимания. А мне... Мне со стороны так
интересно было наблюдать. Их. Не познав-
ших еще будущего. Смот-

реть, как они входят, рассаживаются, рас-
кладывают книжки на столах. Странней-
ший возраст, страннейший. В семнадцать
лет я был абсолютно убежден в том, что я —
взрослый. Но ведь не может быть, чтобы я
был не такой, как они? А передо мной были
дети. Большие, но дети. Эта походка. Мане-
ра говорить. Смех. Нарочитость во всем.
Потрясающе!

Десять мальчиков, семь девочек. Все
расселись строго по принципу разделения
полов: класс без явных влюбленностей.

Я поглядел на Инну Иосифовну. Она
писала на доске темы, тональность кото-
рых задавалась блоковскими строками.
Потом повернулась к классу и произ-
несла:

— Последняя тема касается поэмы
Блока «Двенадцать». Сформулируйте ее
сами.

Ее голос звучал очень тихо. Раньше она
говорила так, когда заболевала. А сейчас,
должно быть... Просто и она стала старше

•дд^ на восемнадцать лет.

Несколько секунд в
* ' классе было тихо: они дума-

ли. Или читали то, что было
написано на доске. Потом
началось шушуканье по
всему правому ряду (маль-

чишки):

— Ну и что делать? Что делать?
— Переформулировать тему. Напиши:

«Символист и общество» или «Поэт и ре-
волюция».

— «Десять дней, которые потрясли
мир »?

— Но учти, Леха, за «Двенадцать» ты
получишь в шесть раз меньше.

Вдруг я вспомнил, что не прогуливал
этого сочинения. Я писал. И даже получил
«пять» за «Народ и революция в поэме
Блока». Когда я вспомнил это, я все по-
нял. Почему мне приснился этот сон. И
почему я здесь.

Может быть, кому-то случалось пере-
водиться из одной школы в другую. Этот
человек меня поймет: что значило в их
возрасте оказаться в чужом классе одно-

му, без старых друзей. Я получил по
морде третьего сентября то ли пото-
му, что не дал кому-то закурить, то
ли потому, что засматривался на
девчонок. Не имело значения. Даль-
ше все развивалось по обычному
сценарию, до тех пор покуда я —

ударом обидчику по физиономии
прямо на уроке биологии — не
отстоял свое право считаться
человеком. Но я ходил под

страшным гнетом. Это был

гнет большинства. С тех пор еще ненави-
жу это слово. Большинство и прильнув-
шие к нему не любили Корэ. Она была ок-
ружена тонкой вязью тупости, лени, спле-
тен и хамства, предельных границ кото-
рых большинство старалось не престу-
пать, чтобы не испортить
себе отметок. Я общей не-
любви не разделял, но и не
выражал этого. До тех пор
пока меня не предали. Все.
Все, кто пил тогда в походе
(а пили все), предоставив
отвечать за это мне одному. И они хихика-
ли, глядя, как я изворачиваюсь на допро-
се, чтобы не заложить всю эту свору, а мне
хотелось умереть, потому что я разделил
вино с такими сволочами. Корэ все поня-
ла. Допрос, к досаде моих одноклассни-
ков, внезапно закончился. Я взглянул на
Корэ. Не знаю, как назвать то, что я про-
чел в ее глазах. Но это было нечто боль-
шее, чем сочувствие.

Когда они подошли ко мне — «Васька,
ты отлично держался!» — я послал их всех
в жопу. Я решился на открытый мятеж. Я
не хотел больше скрывать ничего: ни сво-
ей любви к литературе, ни своей симпатии
к учительнице, которая вела этот предмет.

^ЙШ^^ Но вот за те месяцы уг-

Шт НяИк нетенного подхихикива-
* ния их мерзким шуточкам,

за молчаливое сообщни-
чество, за участие в заго-
воре тупиц разве я рассчи-
тался?

Нет-нет, речь не шла сейчас о том, что-
бы отдать долги. Речь шла о признании в
любви, если уж на то пошло. Символичес-
ком, как танец. Или как это сочинение.

Ее возраст всегда был тайной для меня.
Тогда ей было лет пятьдесят с чем-нибудь.
Шестьдесят? Она всегда казалась мне кра-
сивой. Необыкновенной. Но замужем она не
была. Говорили, что в юности у нее был воз-
любленный, который погиб осенью 41-го,
мальчишка... Иногда она с глубоким чув-
ством читала нам стихи поэтов-фронтови-
ков, а значит, хранила память о нем.

Мне виделась несправедливость в ее
одинокой судьбе, но я поче-
му-то (почему?) не решался
спросить ее: зачем она оста-
лась одинока, почему не по-
любила вновь? И если тот
человек был так необыкно-
венен, что равного ему ей не
встретилось за всю
жизнь, то что же

это был за человек? Мне казалось
тогда, что счастье может (и дол-
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жно) быть всеохватным; я не мог пред-
ставить себе, что ее одиночество — это
залог осуществления ее Судьбы, судьбы
учителя. И как можно было тогда, с юно-
шеской убежденностью в том, что любой
человек обречен на счастье, понять, что
жизнь творится из совсем другого мате-
риала, что талант чаще всего растет из
боли...

Протекли за годами года,
И слепому и глупому мне
Лишь сегодня приснилось во сне,
Что она не любила меня никогда...
Это, может быть, самые

грустные строки Блока. И
так понятна эта невозмож-
ность отрешиться от соб-
ственной привязанности,
уже ни для кого не дорогой,

НИКОМу н е НуЖНОЙ, Н е с м о т р я Лаванов!* /».<*

на «Стихи о прекрасной да-
ме»... Невозможно, хотя она давно уже не
то, чем ты мечтал ее видеть, и далеко не
прекрасна; невозможно, потому что не-
возможно. Есть древние вещи, тяготеющие
над человеком: рок, судьба. Приговорен-
ность к любви... Школьникам этого не по-
нять, так же, как, в общем, и любви не по-
нять.

Я прекрасно помню, как Инна Иосифов-
на в первый раз стала рассказывать нам о
символистах, о Блоке, о Соловьеве, о веч-
ной женственности. Мне казалось, я хоро-

шо понимаю. Вечная жен-
ственность — нечто вроде
сентиментальной влюблен-
ности. Она прочла «Семь из-
гибов сокровенных». Спро-
сила: «Вот стихотворение,
написанное на языке симво-

лов. Вы могли бы сказать, о чем в нем идет
речь? » Те, кто могли бы сказать, только за-
лыбились: гы-ы-ы...

Семь изгибов... Ясное дело. Эти линии.
Кто их считал? Две груди: действительно,
в этом есть поэзия. И в форме ноги — от
кончиков пальцев до самой спины с двумя
прекрасно созревающими полудолями.
Колени. Живот. Бедра. Всюду линии,
всюду изгибы. Почему семь? И наконец,
заветная ложбинка между ног, пар, вла-
га, джунгли...

Мы знали, о чем говорил Блок. Но не
могли сказать об этом вслух.

Потом оказалось, что семь изгибов —
это семь поворотов каких-то петербург-
ских улиц, которыми она (Л. Д., Любаша)

от своего дома ходила на какие-

£2 Т о КУРС Ы ' с е м ь Р а з поворачивая.
Я до сих пор убежден, что это

не так и что Блок не стал бы тра-

тить время на описание геометрической
траектории маршрута, хотя бы и любимо-
го существа...

Да. Но спроси меня — между тем уро-
ком и этим — что было?

Самое страшное, что невозможно ска-
зать. Вот сейчас, допустим, Инна Иоси-
фовна укажет на меня: этот человек, на
последней парте, он... ну, отстающий уче-
ник. Очень отстал. На восемнадцать лет.
И вот пришел к необходимости навер-
стать упущенное. Знаете, скажет, такое
случается нечасто. Чтоб человек попро-
бовал испытать себя своим прошлым. Ес-
ли хотите, спросите его о чем-нибудь. Ко-
нечно, им, одетым в ослепительные доспе-
хи будущего, наплевать на меня.

А если б все же спросили? Кто ты? По-
чему сейчас тут? Что прожил? Что видел?
Был ли счастлив? Что там впереди?

— Ребята, перед вами большая жизнь.
Очень короткая. И прожить ее надо так...

У меня полголовы седая. Дочь в следую-
щем году пойдет в школу. Но они не пой-
мут. Поэтому коротенько.

Счастье, счастье...
Самое страшное, что я

испытывал в жизни — это
желание убить. Это даже
хуже, чем тонуть. Ну прос-
то страшная штука, не буду
рассказывать.

Счастье.
Что-нибудь в этом роде: утро, лес.

Только что взошло солнце, все еще влаж-
ное от росы — трава, долина речки, за-
росли черной ольхи с гнездом ястреба на
одном из деревьев... Жемчуг росинок
кругом. Свежий, земляничный запах
июльского утра. И потом вдруг алое,
а-ах! струей прозрачного пламени пере-
хлестывает через повалившуюся липу.

— Видал? — восторженно обора-
чивается ко мне друг. — Лань...

Счастье...
Зима. Вьюга. Съемная квартира. И

вдруг ты чувствуешь, что неудержи-
мо подступает любовь. Большая лю-
бовь, которую узнаешь сразу по
грозному рокоту, даже если он еще
совсем, совсем далеко, как нарож-
дающийся шторм. t

Она уехала в другой город. Я с
надел белую рубашку, пиджак, ж
взял с собой пряник, банку рас-
творимого кофе и пошел на вок-
зал. Решил, что, если нам суж-
дена любовь, билеты будут. Би-
леты были.

Наверно, я многое успел
в жизни. Организовал

О экспедицию. Написал
книгу. Но разве дело в
этом? Разве я был счастлив,
закончив книгу? Нет. Я,
просто лежал на мокром
песке, как рыба, отметав-
шая икру, обессиленная,

умирающая. Не умер. Я был еще слишком
молод. Я вынужден был жить дальше.
Счастье — это всегда какие-то мгнове-
ния. Солнце в листве. Запах детства. Го-
рячий песок, который ты пересыпаешь из
ладони в ладонь, когда время останавли-
вается... Счастье — это остановившееся
время. Стихотворения похожи на счас-
тье: в них время сгущается, переливается
в них. Может быть, хорошее стихотворе-
ние — это высшая из доступных нам, пи-
шущим, форм счастья.

Но лучше всего не писать. Бывают ми-
нуты, когда все молчит в душе и только
изумляется. Однажды в горах так было: я
просто лежал и смотрел в небо. Несколь-
ко раз на острове. Как-то мы шли по тун-
дре всю ночь от заката до восхода (там но-
чи короткие, светлые), всю ночь как во сне:
я видел орлана, сорвавшегося с кручи, ви-
дел, как в синей глубине балки зеркально
блестит вода, как туман стекает по долине
реки к океану... Это была сказочная, вол-
шебная страна, и я все ждал, что встречу
кого-нибудь из народа сииртя — подзем-
ных жителей, — ведь все было возможно в
ту ночь. В семь утра мы добрели до како-
го-то балка. Мой напарник и наши про-
водники, растопив печь, завалились спать,
а я сидел как завороженный: белым снеж-
ником на зеленом склоне оврага, голубиз-
ной речки, серебристым солнечным све-
том, лохматым шмелем, вдруг появившим-
ся откуда-то, тундровыми незабудками...

Отчаяние. Точно знаю, что это такое.



Это когда мороз двадцать пять, болеет ребе-
нок, и на даче, которую мы снимаем, вдруг ло-
мается система АГВ, и дом начинает остывать,
как свежевыструганный гроб.

Август 91-го... Это почти глупо вспоми-
нать теперь: за что вы готовы были умереть?
За это? Как объяснить, что мы готовы были
умереть за миг} За миг свободы. Есть мгнове-
ния, которые очень дорого стоят и никогда не
повторяются, как ночи любви... Да. Еще у ме-
ня был друг, который уехал в Америку. И я
чувствую, что его нет. Мне плохо, оттого что
его нет. Он не прислал адреса. Может быть,
захотел забыть к черту всю прошлую жизнь.
Такое бывает...

В общем, мне нечего было бы сказать этим
детям. Если бы я говорил, я бы врал. Однаж-
ды я решил поджечь коммерческий киоск.
Это было давно. Денег у меня не было. Я хо-
тел есть. А там висела копченая вырезка.

Я никому не пожелаю дойти до столь жал-
кого состояния, даже своему врагу.

Потом я получил две тысячи долларов.
Сразу. Положил их в нагрудный карман. В
метро мне стало плохо. Я не хотел умирать.
Не хотел, чтобы мои деньги достались сани-
тарам или работникам морга. Я достал вало-
кордин, как чеку, выдернул зубами затычку-
капельницу и отпил прямо из пузырька.

Почему-то такие вещи запоминаются.
В школе я верил, что очень многое узнаю,

очень многое смогу, стану богатым. Глав-
ное, было чувство какой-то принципиаль-
ной безопасности жизни. Я сделал гораздо
больше, чем мог себе представить в семнад-
цать лет, но и жизнь оказалась игривой ко-
былкой.

Ладно, все это слишком нравоучительно.
Лучше я расскажу историю. Последнюю. Как
я закончил недельную школу моряков рыбо-
ловецкого флота и пришел на траулер. Судно
загружалось у пирса. Работала неполная
вахта, поэтому сразу по предъявлении бумаг
боцман приказал:

— Смайнай-ка вниз эту бочку.
Я встал возле квадратного люка. Подо мной

была бездна, надо мной на тросе портового
крана зависла одинокая бочка. Я стал делать
крановщику знаки руками, которые выражали
примерно следующее: «Друг, опускай ее вниз».
Крановщик, видно, ждал более точных указа-
ний, но он постарался, прицелился — и долба-
нул бочкой о борт открытого квадратного лю-
ка. Но внутрь не попал. Я опять стал махать ру-
ками. Бочка болталась надо мной. Я уповал на
опыт крановщика и старался не делать лишних
движений, чтоб не мешать ему. Видимо, он да-
же понял, что перед ним совершенно зеленый
матрос. Но он опять не попал. Заметив, что я не
силен в управлении, боцман сказал:

— Тогда прими эту бочку в трюме.
— А где трюм? — простодушно спросил я.
Вопрос этот застал врасплох морского

волка.
— Ничего себе... — вымолвил он равно-

душно, но не без злорадного любопытства. —
Спустись через цех.

Большой морской рыболовный траулер
представляет собой махину в сто метров дли-
ной. Я не находился на нем и десяти минут. По-

этому мне ничего не оставалось, как спросить:
— А где спуск в цех?
— Ох и ничего себе! — вскричал боцман с

дьявольской радостью, громом своего крика
приглашая и других подивиться на затесавше-
гося в экипаж придурка.

Некоторое время они сверху смотрели,
как я один ворочаюсь в трюме с бочкой, пы-
таясь перекантовать ее и поставить в один
ряд с другими такими же. Мне это удалось.
Полный гордости, я вскарабкался наверх, в
последний момент вляпавшись рукой в ка-
кое-то липкое и вонючее вещество, которым
была обмазана горловина трюма. Понимая,
что мой статус висит на волоске, я вытер ру-
ки о штаны и спросил развязно:

— Что это за говно?
— Сам ты говно, — сказал боцман. — Это

солидол!
Ужина не было. Спал я накрывшись гряз-

ной сменкой.
«Блок любил Россию такой, как она есть,

без прикрас...»
Это самая распространенная фраза школь-

ных сочинений. Убежден, что писали ее и мы.
Что мы имели в виду, я не помню. Имеют ли что
нибудь в виду они? Что такое для них родина?
Поэзия? Вот сейчас? Когда поэт вообще ни на
что не может рассчитывать, кроме позорной
скандальной известности или неизвестности
честной, но почти убийственной? Кто такой
Блок для них? Никто?

Не может быть. Кто-кто.
...Поэт — это судьба, знак во времени.

Блок — это благородство. Несмотря на то
что Ахматова как-то обидно сказала о нем

• «трагический тенор эпохи». Несмотря на то
что Бунин высмеял «Скифы». Несмотря,
главным образом, на то что его пытались пе-
ретолковать в советское время, превратить в
«своего». А он не поддается перетолкова-
нию. Он его сделал невозможным предельно
ясными статьями об искусстве (где он ломает
себя, опровергает себя, бесстрашно говорит
о том, что в 1909 году могло быть доверено
только записным книжкам: «Современная
жизнь есть кощунство перед искусством,
современное искусство — кощунство перед
жизнью») и своей ранней, непонятной смер-
тью, и своей последней немотой. Книжка, ко-
торую я написал, — о гражданской войне.
Это время невозможно понять, не объяснив,
в частности, неумолимого молчания Блока.

Ни одной поэтической строчки за три года.
Потрясающий случай, когда он, прервав

выступление в зале Политехнического музея
в Москве, вдруг начал читать на латыни сти-
хи Полициана. Он не желал больше принад-
лежать современности...

Главное произведение поэта, образ, — сле-
пок жизни, лика, судьбы. Блок остался в нашей
культуре трагическим и благородным ликом,
таким же, как Пушкин, Лермонтов. Достаточ-
но этому испытанию ликом и судьбой подвер-
гнуть любого поэта, чтобы понять, кто чего
стоит. И тогда вполне может статься, что поэт
А. А. Вознесенский окажется... ну, нескольки-



ми анекдотическими строчками Довлатова.
Блок про XX rex все очень хорошо понял,

уловил его железную хватку, машинный
ритм, мертвечину. Он только надеялся, что
революция все это уничтожит. Испепелит.
Готов был пожертвовать ради этого всем.

Они все шуршали бумажками, листали
стихи, перешептывались, как вдруг зазвонил
звонок. Я даже испугался, потому что никто
из них, по-моему, всерьез и не начинал пи-
сать. Да и я... Что-то я растерялся. Не сдавать
же только домашнюю заготовку. Впереди
еще целый шестой урок. Я тоже принялся пе-
ребирать бумажки.

В это время парень с последней парты в
правом ряду наконец повернулся ко мне:

— А вы что, тоже сочинение пишете?
Честное слово, спасибо, парень. Если бы ты

еще знал, что сидишь на моем месте! Мне хоте-
лось сказать ему: «Ты сидишь на моем месте,
старик! А вот то место, пустое, там сидел Се-
рега Хорунжевский, единственный человек, с
которым я дружил в классе. Он разбился на
машине восемь лет назад. Его отец спился.
Брат стал бандитом. Мать сошла с ума...»

Один только Господь свидетель, как мне
хотелось поговорить с ними! Я бы сказал:
«Самцы! Не спите. Пока вы спите, проходит
ваша жизнь. Если б я мог начать жизнь снача-
ла, я бы прожил ту же самую жизнь, но, ви-
дит Бог, по-другому...»

К счастью, у меня не оставалось времени
для этой пламенной проповеди, потому что
что-то я все-таки должен был написать.

голо

Можно было бы порассуждать о филосо-
фии истории Блока. Это классная тема, ко-
торой следовало бы заняться ради одной
только цитаты из «Заговора Катилины», ко-
торой я предварял бы все статьи о текущем
моменте: «Целое полагало, что оно есть ве-
ликое целое, а не студень; все были сцепле-
ны друг с другом, как нынешние (государ-
ства); расщепить их не могла уже никакая
историческая, человеческая сила; все это
грызлось между собой, грабило друг друга,
старалось додушить друг друга; огромное
умирающее тело государственного зверя
придавило миллионы людей — почти всех
людей того мира; только несколько десят-
ков выродков дотанцовывали на его спине
бесстыдный, вырожденный, патриотичес-
кий танец. Все это, вместе взятое, называ-
лось величественным зрелищем римской го-
сударственной мощи».

Цитата дорогого стоит, но у меня была в
запасе своя интересная история.

Это история о книге, толстенной восьми-
сотстраничной книге статей из двухтомни-
ка Блока, которую таежный охотник Сашка
Устинов зачем-то взял с собою на зимовье,
откуда у него ее и украл геологоразведоч-
ный заезжий бич и прострелил из тозовки. В
тайге, где ни один предмет, не говоря о кни-
ге, не появляется сам собой, как-то не при-
нято по книгам стрелять. Поэтому и оста-
лось ощущение, что с этим бичом творилось
что-то неладное, ощущение проникшего с
ним сюда в лес безумия больших городов...
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Разворачиваясь в массе плотной бумаги,
пуля вырывала из Блока целые абзацы, по-
своему «прочитывая» его. В свое время Хай-
деггер взял на себя смелость по одному (и не
полностью сохранившемуся) изречению
Анаксимандра, древнейшего из философов,
реконструировать основные понятия и анти-
тезы всей европейской философской мысли.
Сидя с простреленным Блоком в каюте те-
плохода, медленно тащившегося вверх по
Енисею, я думал, что, если бы от Блока не ос-
талось вообще ничего, кроме выбитого пу-
лей, мы и то получили бы неопровержимое
свидетельство о гении, жившем в этой стран-
ной стране, где гениальность подтверждает-
ся даже не качеством таланта, а качеством
совести, бытием-в-совести...

Сдавая свое сочинение, я заметил, что у
Инны Иосифовны руки стали старенькие. Не
лицо, а именно руки.

— Ты это отдаешь мне? — спросила она.
- Д а .
Это было символическое признание, но я

понял: она его ждала.
Через несколько дней я зашел к ней, по-

смотрел сочинения 11-го Б. Они сумели напи-
сать гораздо больше и гораздо толковее, чем я
мог предположить. Под моим сочинением ни-
каких отметок не было.

Ибо мы сыграли партию странной игры,
где отметки не имеют уже значения...

L
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парк культуры

Театр. Разобраться с Кармен
Дмитрий Берман поставил в театре «Геликон-опера»
«Кармен». Оставив неприкосновенной партитуру, он адап-

тировал действо для тех, кто предпочитает «Металлику».
Спросите у московских старшеклассников: «Кармен — кто

это?» «Да девчонка из соседней школы, — ответит грядущее
поколение. — Ушла после девятого. Работала на табачке.

Там еще в прошлом году вышел у них в компании глупый та-
кой разбор, ну ее и порезали. Жаль. Хорошая была девка».

Так и было. Кармен в сползающем с плеча свитере появилась из
разбитой машины под бессмертное «У любви, как у пташки,
крылья» (на французском). Ее знакомство с Хозе состоялось на ма-
ленькой сцене Дома медиков, среди мусорных контейнеров и непри-
личных слов на стенах. Ее приятели носили клепаные куртки, тату-
ировки и банданы. Хозе с Кармен то и дело хватаются за ножи,
кроткая Микаэла в платьице белом в припадке бабской ревности
убивает Карменситу. Под волшебные голоса скрипок и валторн, под
бессмертного Бизе.

Фильм. Кризис, но все довольны
Гарик Сукачев снял кино. «Кризис среднего возраста». В ролях:

Харатьян, М. Ефремов, Добровольская, Лаврова, Пастухов, Ф. Бон-
дарчук. Несмотря на то что речь идет о кризисе, кино очень опти-
мистическое. Ученый-медик, поссорившись с женой, едет из Пите-
ра в Москву. И устраивается на «скорую помощь». В свободное от
помощи время подрабатывает платными визитами. И неожиданно
видит, что все его клиенты — бандит, полусумасшедшая бизнес-ле-
ди, известный художник, престарелый генерал — люди, нашедшие
место в жизни и этим местом довольные.

На чрезвычайно романтическом фоне этой реальной и жесткой,
в общем-то, жизни возникает параллельный сюжет из провинциаль-
ной жизни 70-х. «В те далекие и чудесные времена, когда в нашей
стране сбывались самые безумные мечты», — говорит дикторский
голос... И мы смотрим, как влюбленная девочка обещает ждать
мальчишку из соседнего двора 10 лет. Кино снято. Усталые, но до-
вольные артисты едут по домам. Они получили удовольствие от сво-
ей работы. До такой степени, что все снимались в фильме за бес-
платно, из любви к искусству и друг другу.

Экзотика. Японские власти запретили
Игорю Кио есть

ИЛЛЮЗИОНИСТ Игорь Кио с труппой вернулся из Японии. Согласно
контракту с фирмой «ХонмокогиоЛТД», наши иллюзионисты полго-
да провели в Стране восходящего солнца, на Хоккайдо. Там пять ме-
сяцев они развлекали гостей фешенебельного отеля в горном местеч-
ке Сонкио, на северном побережье. Последний месяц выступали в
столице острова. Московские циркачи жили в полуподвальных ком-
натах (на 4—6 человек, с двухъярусными кроватями, без удобств, а не-
которые — и без окон). Стены комнат пестрели «правилами поведе-
ния ». В них русским артистам на английском языке запрещалось при-
нимать гостей, выходить из отеля после девяти вечера и уезжать ку-
да-либо в выходные без разрешения руководства отеля. Запрещалось
также бывать в общественных местах, входить с парадного входа, ку-
рить и жевать что бы то ни было вне своего номера и т. д.

Обычно невосприимчивые к нашему искусству японцы были в
восторге от русских фокусов. Самое сильное впечатление на них
производило отрезание рук, ног и голов — японцы сверкали глаза-
ми, хлопали, до слез смеялись и требовали еще.

Пели бы мы выступали по телевидению, — рассказывает Игорь
идьевич, — то составили бы очень сильную конкуренцию попу-

лярнейшим японским развлекательным программам: например, те-
леконкурсу «Кто громче пукнет» или «Кто больше соберет с пола
маленьких шариков одним местом».

Артисты вернулись в Москву. После высокоразвитой Японии
столица поразила их чистотой, доброжелательностью, красотой и,

самое удивительное, — богатством ассортимента в магазинах. Сей-
час Кио занят поисками клубной площадки для выступлений труп-
пы. Широкая московская публика увидит Игоря Эмильевича в цир-
ке на Проспекте Вернадского в самом начале марта (когда точно и
что за шоу, читайте в афише следующего номера).

Акция. Кулик Кулику рознь

Скандально известный московский художник Олег Кулик соб-
рался публично выклевать себе глаза. До этого в художественной
практике Кулика все было по-честному. Представляя себя соба-
кой, он надевал на себя один лишь ошейник и шел кусаться. Воз-
главив Партию животных, водрузил рога на лоб и вел себя по-
свински.

Дотошный корреспондент «Столицы» поговорил с г-ном Кули-
ком за час до начала членовредительского сеанса. Беседовали воз-
ле затянутого холстом Мольберта. Кулик включил видеопроектор,
и на холсте появилось, подрагивая, изображение самого Кулика.

— И какова мораль? — спросил корреспондент.
— Акция очень проста, и ничего непонятного в ней для простого

зрителя нет. Мораль в том, что искусство — самая сильная вещь в
этом мире.

В назначенный час г-н Кулик запустил проектор. Кулик с экрана
стал требовать отпустить его из искусства. Он говорил, что не лю-
бит его и устал от него. Он, который не на экране, надел специаль-
ную маску с клювом-кистью и принялся рисовать на экране свой
портрет краской похожей на кровь. Когда это ему совсем надоело,
он стал плевать с экрана на того Кулика, что не на экране, и обзы-
ваться. Не снеся собственных оскорблений, Кулик принялся мощ-
ными ударами бить себе в глаза клювом. Ему было больно, и он
страшно кричал. Но, не смотря на это, художник продырявил экран
и выклевал себе глаза, как и было обещано.

Классика. Симфония с тортом
День рождения тихого композитора-песенника Франца Шуберта

отмечали много и славно. Фортепианный дуэт Сорокина—Бахчиев в
этот день красиво закончил цикл «Все фортепианные дуэты Шубер-
та», продолжавшийся два сезона.

В Овальном зале «Антрепризы» МСМ Алексей Гориболь, пиа-
нист и худрук вышеозначенной антрепризы, устроил вечер в жанре
«шубертиады». Это в честь вечеринок, которые устраивал некогда у
себя сам Шуберт. Вышло хорошо и даже актуально. Публику расса-
дили овалом, имея в виду кружок. Хитом программы сделали испол-
нение «Неоконченной» симфонии Шуберта, только не оркестром, а
на рояле в четыре руки. Играли Гориболь и Юрий Мартынов. Инт-
рига в том, что различного рода переложения числятся жанром, во-
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первых, прикладным, а во-вторых, маргинальным. Классическая му-
зыка, таким образом, превратилась в шоу. Причем шоу заметно ото-
двинуло на задний план музыку. И зрителей в финале ожидали не-
ожиданный торт, свечи и «Аве Мария» в исполнении Робертино Ло-
ретти (в записи). Вынос торта особенно элегантно смотрелся свер-
ху — с дряблого балкончика.

Пластинка. Длиннорукая музыка
Агентство «Длинные руки» организовано при поддержке изда-

тельства «ИМА-пресс » московским модератором Николаем Дмит-
риевым (славен своими джазовыми антрепризами в ЦДХ) и Серге-
ем Курехиным незадолго до смерти последнего. Образование выш-
ло радикальное и новой музыкой одержимое. Оно и издало «Вер-
шки и корешки » — альбом типичный и качественный. В модном сти-
ле полной сочетаемости фольклорных и профессиональных, этни-
чески отдаленных эстетик. Инициатор — пианист Алексей Левин.
Разливает на рояле водопады ненавязчивых джазовых секвенций,
изображая, возможно, заливные луга культуры. По ним бродит
Кайгал-оол Ховалыг из культового ансамбля Хуун-Хуур-ту. Поет
и играет про то же, что и родной его ансамбль, — про лошадь. На
разные голоса, подобные мистическим звукам древнего синтезато-
ра Корг. Ритм-секция — гениальный контрабасист Владимир Вол-
ков и сенегалец Молла Силла. Музыка в целом несложная, прият-
ная и с драйвом.

Экспозиция. Такие родные лубки
Что было, когда не было телевизора? Что поддерживало в

трудную минуту, в отсутствие сериала и рекламной паузы? Что
могло и точно, и всеобъемлюще отразить дух нации, ее мораль и
художественный вкус? Народная картинка. Лубок.

Если кто не верит, пусть идет в Музей изобразительных искусств
им. Пушкина. Сейчас там как раз проходит выставка «Народная
картинка России, Европы, Азии из коллекции Д. А. Ровинского».
Ровинский был юристом и государственным деятелем. Но главное —
лубки собирал. Большая часть экспозиции — русский лубок XVIII—
XIX веков. Один из самых ранних — «Кот Казанский» XVIII века —
политическая карикатура на Петра I. В изображении усатого кота
нет ничего сатирического. Но сопутствующая надпись зло
представляет государя: «Кот Казанский: ум астраханский, сладко
пил, сладко ел, сладко бздел». Так тешили себя староверы,
загнанные Петром Алексеевичем за Можай.

Литературка. Нежная, недалекая, работящая
Издательство «Олимп» готовит к выходу в свет новый скандаль-

ный проект под названием «Энциклопедия литературных героев».
Тот, кто далек от изящной словесности, узнает из словаря, что,

скажем, «Каренина Анна Аркадьевна — главная героиня романа,
очаровательная женщина, нежная мать, изменившая жена, ревни-
вая любовница, не вытерпевшая своей жизни», и прототипом ее
«послужила дочь А. С. Пушкина М. А. Гартунг (1832-1919)». Не за-
быты и второстепенные персонажи. По прочтении словаря читатель
будет в курсе всех семейных неурядиц и тайных пороков литератур-
ных героев. На вопрос, кто такая Евпраксеюшка, он будет свысока
отвечать:

— Эх ты, Евпраксеюшки не знаешь! «Евпраксея Никитична (Ев-
праксеюшка) — сожительница Порфирия Головлева, дочь дьячка,
работящая, недалекая и непритязательная».

Впрочем, известный переводчик англо-саксонской литературы
Алексей М. Зверев, осуществлявший общую редакцию тома с геро-
ями XVII-XIX столетий, заверил, что все авторы проекта «стара-
лись избегать вульгаризации». Это отчасти удалось: справочно-
коммерческое издание искусно загримировано под издание литера-
туроведческое. Литературоведы, как и положено, энциклопедию
критикуют.

Бродяги. Бегемот из дерюги —-это кошка
Московский Музей кошек отпраздновал новоселье. Центр соци-

альной помощи Замоскворечья внял просьбам дирекции и выделил по-
мещение на Б. Ордынке. Организованный еще в марте 1993 года Гале-
реей современного искусства «Интер», музей долгое время был бро-
дячим: снимал зал на Красной Пресне, потом переехал в фойе Театра
им. Гоголя. Но картины из экспозиции стали пропадать, и осенью
1995 года кошки покинули театр. Музей отправился гулять сам по се-
бе. И пришел на Ордынку.

В музее масса картин, батиков, ковров, керамики и гобеленов с кош-
ками. Имеется дерево кошек (на искусственной ветке разноцветные
киски), кошки-куклы в бархате и кружевах, кот Бегемот из дерюги.

При экспозиции устроен ресторан с «кошачьим» меню. Туда мож-
но прийти не только с дамой, но и с кошкой. В меню для людей — ры-
ба, молочные коктейли, рейнское мозельское «Черная кошка». В ме-
ню для кошек — «Вискас» и «Китикэт».

Ретро-новость
Ванька-ключник и паж Жеан

(в театре им. В. Ф. Комиссаржевской)

Очевидно, г. Сологуб пожелал провести параллель
между русской стариной

и стариной западноевропейской.
Последняя представляется ему чудесной и поэтичной.

Паж Жеан красиво говорит, изящно любит,
даже кутит в трактире и напивается

не без элегантности.
Зато Ваньку ни в какое порядочное общество

допустить нельзя: он то и дело напивается
до неприличия, поминутно

сплевывает в сторону, рыгает,
изо всех сил бьет по спине княгиню

в виде ухаживанья и, наконец, белугой ревет...
Наша публика, всегда неосведомленная,

свысока глядящая на свое родное,
в праве была сказать,

просмотрев пьесу г. Сологуба:
«Ну и свинья же ты, матушка Русь!»

«Московский листок»,
февраль 1910 года

Гиды парка культуры:
Ю. Бедерова, Е. Костикова,

Р. Макаров



пристрастия

Лихерос
порке муй ерос?!порке муй

ИГОРЬ МАРТЫНОВ

— Русо? Муй симпатико! — огрела меня по плечу в барселонском аэропорту.

Вся в хаки. Черный берет а-ля Че Гевара, сплющенный сзади, но нимбом над му-

латным лбом. К образу недостает Калашникова — я не подозревал еще, сколь

близок к восполнению изъяна.

Наш аэробус прибыл в Барселону из Москвы од-

новременно с «боингом» из Гаваны. Вполне жовиаль-

ная, несмотря на

зеленоватость униформ, череда кубинцев выстро-

илась к таможне вперемешку с нашими — опровергая

и числом, и тонусом вести об истощении острова Сво-

боды. Вот они. Только что от Фиделя. И на полном бо-

евом ходу.

Я попытался притвориться гражданином мира. Но

московскую бледность не скроешь.

— Амиго! — укоризненно качнула она беретом.

Наличие при мне моей семьи не позволило мне усом-

ниться в интернациональности ее намерений. — Со-

ветико!

— Русо, — твердо скорректировал я.

— Венсеремос? — продолжила она давить на рыча-

ги юности,

— Патриа о муэрте! — дрогнул я мемуарно.

— Э студио! Трабахо! Фусиль! — ринулась она в

сентиментальную пробоину.

— Эль пуэбло унидо хамас сера венсидо,—

сдался я.

Сопротивление бесполезно. Анархическую юность

не искоренить, не выветрить — так она пропитана клу-

бами убойных «Лихерос». «Лихерос, порке муй херос». О, кубинский табак пер-

вой молодости, в сладкой бумаге, 20 копеек пачка! О, гвозди в крышку моего гро-

ба! Без фильтров, они прилипали к губам, губы сочились кровью, и саднило от чер-

ного табака. Как избыть замешанное на крови? Тот десант на овощную базу «Мос-

ква-сортировочная»? Наши мачете рубали кубинскую сахарную свеклу в мелкую

крошку... Обобьемся мачетами, Куба! Нам сахар не нужен. Мы заперлись в ваго-

не, нас штурмует охрана базы, мы орем яростную «Бандерру россу!» Нас нашли не

в капусте, нас нашли в кубинской сахарной свекле, среди опорожненных бутылей

кубинского рома, нас не разглядеть за дымной завесой «Лихерос».

И вот Испания. Доступность подвига.

— Адуана, — кивает революционерка вперед, на таможню.

Проблема в том, что русо туристо пропускают не глядя. Кубинцев же шмонают

по-черному. И это историческая родина! Что ж ты, Испания, своих отпрысков, вер-

нувшихся упасть в материнское лоно! Жестами кубинка объясняет мне план: обмен

чемоданами. Она берет наш, с безоружными трусами и подстилками. Мы вносим в

Испанию ее. У меня нет неуверенности в содержимом. Тертый, со стойким налетом

терроризма, саквояж. Ошибаться можно только в калибре или в тротиловом экви-

валенте, но не по существу. Минимум — десяток «калашей» с обрезанными прикла-

дами. Таможня близится. Я обдумываю, достаточно ли воспоминаний юности, что-

бы стать пособником мирового террора.

Попутно вспомнил, где я мог видеть ее, красную мулатку. Москва, 85-й год. Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов. Мы дежурим в оцеплении вокруг гости-

ницы «Орленок». Место стратегически выгодное, потому что дежурство венчается

проникновением внутрь, в «Орленок», в делегации. Конечно, не Запад, а дружба на-

родов, не фонтан. Но цвет кожи другой, и стоит того, чтобы выяснить, как смотрит-

ся в смеси с собственным, белым. Разговорники, выпущенные к фестивалю, набиты

неконтактной мурой. Какую кашу заваришь с

увертюрой типа «Комо лучан ен су пайс контра ла

инсталлясьон де лос кохетес ен су терриорио?»

(«Как у вас борются против размещения ракет на

территории вашей страны?») Вдвойне страшно,

если она начнет отвечать на полном серьезе. Фак-

тически после этого между не может быть ничего,

кроме борьбы за мир. Впрочем, один из вопросов

в том разговорнике до сих пор считаю философ-

ским и вообще онтологическим: «Абра традюс-

сьон симультанеа?»(«Будет ли синхронный пере-

вод?») Жизнь идет, я постоянно задаю этот тре-

вожный вопрос то себе, то людям — и не получаю

ответа...

Год спустя после фестиваля резкий рост пого-

ловья метисов доказал, что молодежь преодоле-

ла языковой барьер. Дело упрощалось крайней

недоразвитостью СПИДа. Он был тогда на ста-

дии зеленых макак, мы, соответственно, на ста-

дии фри лава... Михал был в числе первых.

— Вот такая, — говорил он нам, оторопевшим от

фестивальных мероприятий, — вот так и вот

так. — Потом, оглянувшись, нету ли стукачей,

переходит на шепот: — И даже так.

Она была мулатка. Что сыграло в судьбе Миха-

ла роковую роль. Слишком высокий старт, слишком горячий пролог. Потом му-

чительные попытки повторить те фестивальные эмоции, когда на поясе болтались

уоки-токи и он входил без стука в номера... Женщины ему так и не дали больше

тех 452 по Фаренгейту... С отчаяния переметнулся на другую половину, где осел...

Это могла быть она, та искусительница. По возрасту, напору. Искалечила мос-

ковского парня. Теперь внедряется в Европу.

Наш заговор прервал мужик в берете с характерно кастрированной бородой.

Он резко развернул женщину к себе, я запеленговал в его речи известные терми-

ны «каброн», «мьердо», «ревисионисто» и уловил нацеленный в меня указатель-

ный палец.

— Си! — облегченно подтвердил я свой новый семейно-конформистский

статус.

После таможни мы опять столкнулись. Она тут же, на зеркальном полу, распах-

нула свой зловещий чемодан. Я не без трепета глянул: битком, брикет к брикету, си-

гаретные блоки. Вряд ли для спекуляции, скорее для своих нужд (ввозить в Испанию

разрешено не больше двадцати пачек). Там были «партагасы», «Монте-Кристо»,

«Троя», «Ким». Но мулатка безошибочно выбрала «Лихерос». Выдернула пачку,

метнула мне:

— Кохо, советико!

Я поймал. И после десятилетнего перерыва затянулся полной плеврой и

выдохнул в Барселону контрабандный кубинский дым. Анархистский дым

отечества. Дым конкистадоров и пассионариев. Дым, рассеянный по

свету... Дым кремированных лет.



Москва, февраль 1997 года

«S :



недобрым словом

Как я цд
преступников
среднего
На днях Московский уголовный розыск через агентство «Интерфакс» разослал по редакциям городских газет и журналов
обращение к населению с просьбой о помощи. Получили его и мы в журнале «Столица». В своем обращении милиция поп-
росила горожан оказать содействие в поимке человека, «подозреваемого в совершении одного из громких преступлений
1996 года — убийстве известного предпринимателя в центре столицы в ноябре прошлого года».
Далее следовали приметы разыскиваемого бандита. Цитируем: «Предполагаемый преступник — темноволосый мужчина
45 лет, среднего роста, плотного телосложения. Он может появляться на столичных авторынках и в автомагазинах. Руко-
водство оперативно-следственной бригады по этому делу обращается ко всем гражданам, которые видели этого человека
или располагают какими-либо сведениями о нем, позвонить по телефонам: 200-93-09, 299-46-14, 200-97-45, 200-89-24, 249-
86-79. Конфиденциальность гарантируется».
Мы поразились необычайной яркости и точности нарисованного милицией образа убийцы. А поразившись, решили выяс-
нить, какое количество соотечественников сможет заподозрить в злодеянии наш корреспондент ВАСИЛИЙ ГУЛ ИН, если мь
его отправим на авторынок в Южном Порту вместе с полученной милицейской инструкцией. Вот что докладывает Вася.

Для начала я все-таки позвонил в 12-й отдел МУРа (расследова-
ние заказных убийств). Представился журналистом и попросил
уточнить, за что именно разыскивается 45-летний гражданин, по-
сещающий авторынки и автомагазины. Но милиция откровенни-
чать отказалась. Мотивировала тем, что потом МУР точно никого
не найдет, или найдет еще один труп.

Про первый труп я, впрочем, кажется, догадался и без ее помо-
щи. Полистав газеты за ноябрь прошлого года, я выяснил, что са-
мым громким преступлением месяца в Москве было убийство аме-
риканского бизнесмена Пола Тейтума, рас-
стрелянного 3 ноября из автомата у метро «Ки-
евская». Злодей-убийца, как теперь выясни-
лось, был мужчиной среднего роста. Разумеет-
ся, я попросил в 12-м отделе МУРа более под-
робного описания внешности подозреваемого. |
Но специалисты свято хранили следственную
тайну, ссылаясь опять же на возможные кро-
вопролития. Кровопролитий я не хотел,поэто-
му просто поехал в Южный Порт искать убий-
цу по имеющимся приметам.

Дело о «Гербалайфе»
Я узнал его сразу. Несмотря на обычную рыночную толчею и

мельтешенье. Несмотря на то, что он загородился от меня горой
автопокрышек «Пирелли». Да, это был он. Упитанный брюнет
среднего роста со зверским лицом, увлеченный хот-догом и бу-
тылкой «Старого Ямского». Все сходится. На вид 45 лет. Бандит,
по-видимому, опытный, опасный и дерзкий. Убил еще в ноябре

человека и в ус не дует, торгует совершенно спокойно своей ре-
зиной.

Сейчас выясню детали — и бегом за милицией.
— Простите, — сказал я подозреваемому строго, — вам ведь со-

рок пять лет, не так ли?
— Да нет, браток, — он оторвался от своего «Ямского», устре

мив на меня нахальный взгляд, — я уж шестой десяток разменял
Дядю Вову тут все знают. Кого хошь спроси: у кого резина сама>
лучшая? Все скажут: у дяди Вовы! Тебе сколько? Бери, дешево от-
дам. Сносу ей не будет...

— Да нет, я это, ну... кажется, обознался.
Я отошел в сторонку и еще раз украдкой оглядел дядю Вову

Нет, не врет. Кажется, точно старше. А в телеграмме четко сказа
но: мужчина сорока пяти лет. Жаль. Надо быть повнимательнее.

Я скрылся в толпе. Так, вот еще один темноволосый. Но хиловат
гад. А этот длинный. У того вся голова седая. А вот... Вот этот под
ходит... Так, сверим еще раз. Мужчина? Без сомнения. Темноволо
сый? Хоть глаз выколи. Средний рост? Среднее не бывает. Плот
ный? Да он просто толстый, паразит. И ручищи такие, что с деся
ток бизнесменов за раз передушит...

— Извините, не приходилось ли вам в ноябре прошлого года бы
вать в центре столицы? — начал я издалека.

Он посмотрел на меня брезгливо и процедил:
— Я живу на Таганке, это уже центр. Что дальше?
— И вам, наверное, сорок пять лет? — воодушевился я.
— Ну?
— Ага, — почти закричал я, расправляя перед ним листочек <

четкими муровскими описаниями личности преступника. — Во'
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дит рекламную акцию. Вы выиграли кофе-
варку «Сименс». От всей души поздравляю
вас. Через пару минут вам вручат приз...
Патруль местного 52-го отделения милиции
я нашел довольно быстро. Старшина, плот-
ный, коренастый брюнет в расцвете сил, нев-
нимательно прочел мою бумажку:
— Видел его, говоришь? Прямо там и стоит?
Так-так. К нам таких наводок еще не присы-
лали. Сейчас поглядим. А вознаграждение-то

обещают?

— Нет, — признался я, — вознаграждения не обещают. Обеща-
ют конфиденциальность...

Издалека я видел, как старшина проверяет у мужика докумен-
ты, возвращает их, вежливо козыряя. Через минуту покупатель
растворился в толпе, а милиционер вернулся ко мне:

— Документы у него, парень, в порядке. Все
нормально, ошибся ты.

Он уже собирался уйти, но я остановил его.
— Товарищ старшина, — твердо сказал я, —

вы ведь помните фильм «Место встречи изме-
нить нельзя»? А помните, как там Жеглов го-
ворит, что у бандита в паспорте не написано,
что он бандит? А наоборот, написано, что он
гражданин, живет по какому-нибудь Криво-
коленному, 5 и прописка у него имеется...

— А дай-ка ты сюда свой паспорт, — ласко-
во прервал меня старшина.

Он глянул на мое фото, сверил его с оригина-
лом, легонько подтолкнул меня прикладом ав-
томата к воротам рынка:
— Иди-ка, парень, от греха, не мешай рабо-
тать...
Уже выйдя за пределы рынка, я позвонил в
МУР. Сказал, что работаю на местности с их
телеграммой. Что согласно переданным при-
метам, авторынок кишит убийцами бизнесме-
нов. А один из подозреваемых минут десять
назад зашел в магазин «Автозапчасти» и до

сих пор еще оттуда не вышел. Что местная милиция попуститель-
ствует бандитам...

— Хорошо, — согласился дежурный по МУРу, — оставьте ваш
телефон, с вами свяжутся...

— А как же конфиденциальность? — испугался я.
— Ладно, говорите все, что знаете. Все? Спасибо за информа-

цию. Ваше сообщение принято.
Для порядка я постоял у магазина лишний час. Насчитал еще

пять подозреваемых. Группа немедленного реагирования не прие-
хала. И я поехал домой. По привычке,
конечно, перечитывал обращение МУРа
и с тревогой рассматривал соотечес-
твенников. Это просто удивительно, до-
ложу я вам, как много развелось в Мос-
кве плотных темноволосых мужчин
среднего роста и возраста. И это не мо-
жет не настораживать.

А милицейскую телеграмму я до сих
пор храню на своем рабочем месте. Она
помогает мне верить, что я чист душою:
я строен, белокур и молод, а это значит, что не я стрелял из ав-
томата в американского бизнесмена Пола Тейтума 3 ноября
прошлого года в самом центре столицы. Правда, молодость быс-
тротечна, да и волос может почернеть. Значит, если МУР не пе-
рестанет рассылать подобные телеграммы, многое еще может
случиться со мной.

смотрите: вы часто бываете в центре, вам сорок пять лет,
телосложение у вас не слабое. И таким образом получает-
ся, что в ноябре прошлого года, в самом центре нашей
родной столицы, вы вместе со своим плотным телосложе-
нием...

— Слушай, ты, — закончить блестящее логическое пос-
троение он мне не дал, — ты мое телосложение не трогай. Я
с ним сорок лет прожил, с ним и помру. А свой «Гербалайф »
в жопу себе засунь. Понял?!

И скрылся.

Добрый следователь
Нет, здесь что-то не так, думал я, пробираясь через рынок и уда-

ряясь боками о расставленные вдоль дорожки стопки шин и ради-
аторов. Чему нас учит МУР? Бандита наскоком
не возьмешь. Надо издалека начинать, надо
быть добрым следователем, надо ослабить его
бдительность. Разговориться с подозревае-
мым, сойтись... Вот, кстати, и очередной. Пух-
ленький чернявый бандит заталкивал в багаж-
ник своего «Москвича» полные сумки прокла-
док блока цилиндров.

— Давайте я помогу вам, — сказал я ласко-
во.— Человек вы уже немолодой...

— Немолодой!!! — он поднял на меня злые
глаза. — Сам ты немолодой. Мне сорок пять
всего. Жизнь просто собачья...

— Да, жизнь не сахар, — поддакнул я, поднимая тяжелую сум-
ку. — Дороговизна, понимаешь, инфляция... И потом кругом эти
бизнесмены...

— Жулье, — выдохнул толстяк, — сплошь мошенники. Своими
бы руками давил. И спал бы потом спокойно. Ну ладно, я поехал.
— Он захлопнул багажник и полез за руль.

— Куда теперь? — без всякого интереса спросил я.
— Я через центр. Хочешь — подброшу. Договоримся.
Тянуть дальше было нельзя. Дрожащими руками я вытащил

из кармана милицейскую телеграмму и развернул ее перед тол-
стяком.

— Признайтесь честно, это ведь вас разыскивают?
Он пробежал бумажку и посмотрел на меня с жалостью:
— Дурак ты. Сыщик херов...
Дал по газам и уехал.

Социологический опрос
Все. Дальше так дело не пойдет. Постоянные ос-
корбления при исполнении гражданского долга.
Теперь я буду суров.
— Минутку. Социологический опрос, — остано-
вил я очередного подозрительного типа. Он не
сопротивлялся.
— Возраст?

! — Сорок пять лет.
— Где проживаете?
— В Тушино.
— В центре бываете? Ш .'Я ft

— Часто.
— И прошлой осенью, в ноябре например, тоже бывали?
— Бывал.
— Ваше отношение к бизнесменам?
— Плохое. Какое еще к ним отношение может быть?
— На авторынках и в автомагазинах бываете часто?
— Я автомобилист.
— Отлично, стойте на этом месте и никуда не уходите...
— А что такое?
— Ах да, забыл объяснить... Фирма «Опанасенко и сын» прово-
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В «Столице» руководителем службы новостей служит Петр Брантов. Петр Брантов любит пиво «Старопрамен» и обобщения

общечеловеческого характера. Недавно в процессе обобщений журналист столкнулся с небывалым явлением. Он обнаружил в

Москве принципиально новый вид заработка — пересказ содержания классических литературных произведений за деньги.

Знакомый Петра Брантова, скромный библиотекарь по имени Миша, устроился работать Шахерезадой к новому русскому

по имени Виталик и пересказывает ему своими словами Гоголя, Достоевского, Толстого и других классиков отечественной

литературы. Виталик, платит Мише. УКурнилист Петр Брантов впал от этого известия в крайне возбужденное сос-

тояние. Как всегда обобщив, он подсчитал, что сможет выпивать в несколько раз больше пива «Старопрамен», если устро-

ится напевать бизнесменам своими словами оперу Пуччини «Тоска» или же будет ртом насвистывать им «Полет Валькирий» бес-

смертного композитора Вагнера. Однако пока новые русские не зовут Брантова посвистеть, мы попросили его заказать библиоте-

карю Мише заметку о том, как столичные бизнесмены под конец XX столетия потянулись к просвещению. Вот Миша ее и написал.

Короче, Достоевский...
О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух!

Ученика — бизнесмена Виталия — мне сосватал мой приятель
Слава. Он сказал, что Виталию нужен учитель. А то ему иногда при-
ходится общаться с приличными людьми. Виталий с ними общается,
а сам ничего культурного вставить в разговор не может: Тургенева
от Эйзенштейна отличить не получается. Спросят у него, положим,
кто такой Занусси, а он думает, что это такая стиральная машина с
автономным подогревом воды. Даже стыдно немного. А совершен-
ствоваться времени не хватает.

Я сначала ничего не понял — чушь какая-то. Стал я тогда спра-
шивать, не темнит ли Виталий? Может, он хочет изысканно порек-
ламировать свой товар? С привлечением, так сказать, литератур-
ных аналогий. Или нужно ему произвести незабываемое впечатле-
ние на фотомодель? Но Слава вникать не захотел, а сказал, что Ви-
талий ему не брат, не жена и не любовница. Его попросили насчет
учителя поспрашивать, вот он и поспрашивал. А больше знать ни-
чего не хочет.

В результате я решил сам на Виталия поглядеть. Принял его пря-
мо на дому, в коммуналке на Сретенке. Знаете, скажу честно: в ком-
нате нарочно убираться не стал. Пыль неделю копил, телевизор чер-
но-белый, бабкино наследство, на самое видное место выкатил, кни-
ги кругом разбросал, шкаф передвинул, чтобы подтеки на обоях
видны были. Сам оделся под интеллигента — в лыжную фуфайку —
и стал ждать. Думаю, поражу человека наповал тем, что сам-то я,
хотя и бедный, но гордый.

Но что-то зря я старался. Виталий держался молодцом. В кори-
доре на него чуть соседский велосипед с потолка не упал. Так он и
глазом не моргнул. Просто достал глянцевый журнал, ткнул паль-
цем в разворот. А там сто книг перечислены и текст такой: если не
желаете выглядеть дикарем в приличном обществе, прочтите первые
тридцать из перечисленных книг. Хотите поддерживать беседу —
читайте еще столько же. Ну а если все сто осилите, то станете нас-
тоящим интеллигентом.

Виталий оказался реалистом, к настоящей интеллигентности не
стремился. Все равно, сказал, не потяну. Нельзя ли просто научить-
ся беседу поддерживать? Читать самому некогда — дел невпрово-
рот. А вот послушать готов. Основные, так сказать, мысли. Типа сю-
жет, композиция, все дела. Действующие лица и исполнители. Что
автор хотел сказать своим произведением. Одним словом, не буду
ли я любезен пересказать книжек этак пятьдесят? Не сразу, конеч-
но, а обстоятельно, по порядку. В несколько занятий, по 50 долла-
ров за урок. Оплата по факту.

Я, честно сказать, долго думать не стал, согласился. Как-то приг-
лянулся мне Виталий. Своей тягой к культуре. Вежливостью также:

поначалу не «тыкал». И цепочка у него была хоть и золотая, но то-
нюсенькая. В общем, симпатичный ученик. Правда, неразговорчи-
вый. Про бизнес свой ничего не сказал. Буркнул только: «Жратвой
торгую». И все.

Бизнесмен Чичиков и мент Порфирий Петрович
Стал я заниматься с Виталием три раза в неделю. Занятия у нас

происходили в машине. Большая у него машина, черная. Внутри ко-
жаная. Он меня у моего дома подбирал и колесил по городу. Сам
сидит, слушает. А я рассказываю. Начал, конечно, с Пушкина. За-
икнулся было о «Капитанской дочке», да Виталий меня оборвал.
Это, говорит, я сам помню, читается легко. Давай чего-нибудь дру-
гое. Я ему тогда про медного всадника рассказал для затравки. Сво-
бодолюбивую лирику припомнил. Чудное мгновенье. Про две дам-
ских ножки не забыл.-Получил 100 долларов «на знакомство» и до-
мой пошел.

Долго ли коротко ли, дошли до Гоголя. На «Мертвых душах» я во
всей красе развернулся. Все Виталию популярно объяснил. Чичи-
ков, говорю, он кто? Он же, в сущности, бизнесмен. Хотя и мошен-
ник. Он по Руси на тройке разъезжает и оптом закупает мертвые ду-
ши. Товар хороший. Его можно потом в банк заложить и наличку по-
лучить. А средства — в недвижимость.

Виталий учеником оказался прилежным. Гоголя на лету схваты-
вал. Понял, говорит, че тут не понять. У меня приятель один был. Он
так банки прогоревшие скупал. Полтора года продержался. Класси-
ческая схема.

Очень понравился Виталию Собакевич. Клевый, сказал, мужик.
Выпить любит, закусить. Побольше бы таких. Тогда бы его, Витали-
ков, пищевой бизнес процветал. А вот Плюшкин — козел. Это ж на-
до было такую ферму загубить!

Поехали дальше. Не успели оглянуться, а тут уж и Достоевский
подоспел. Родя Раскольников, князь Мышкин. Виталий просто в
восторг пришел. Круто, говорит. Преступления, грабители, менты.
Прямо как в «Московском комсомольце». Порфирий Петрович, он
же кто? Мент и есть. Ментов ненавижу. У них ведь как? Был бы че-
ловек, а дело сошьют. Вон и Достоевский написал: папашу Карама-
зова Смердяков почикал, а пыхтеть Митьку отправили.

Долго ли коротко ли, доехали до Чехова. Я про Ионыча расска-
зываю. Виталий едет, слушает. Но как-то невнимательно. Грустный
какой-то. А потом вдруг говорит: хватит, говорит, отменяются уро-
ки. У меня, говорит, теперь тоска. Я детство вспомнил. Ко мне сегод-
ня ребята приезжали, из детдома. Я туда после малолетки попал, на
два года. За что сидел? А тебе что? Ты опер, что ли?

Потом, конечно, за грубость извинился, но про малолетку рас-
сказывать не стал. Это, сказал, дело прошлое. А давай лучше я тебе,
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интеллигент, экзамен устрсЬю. Была, говорит, у меня в детдоме одна
книжка. Расскажу наводящее содержание, а ты отгадай. Дело было
в такой колонии... Для дефективных малолеток. Они себя «Респуб-
лика ШКИД» называли...

Я сразу как-то отгадал название. Так, сказал, и называется кни-
га — «Республика ШКИД я. Виталий даже огорчился моей сообра-
зительности. Помолчал и снова говорит: «Ладно, а помнишь, там
герой такой был? Слаенов
хож? »

Я подумал-подумал. Не
говорит: «Да я это Слаенов

его звали. Ну-ка угадай, на кого он по-

знаю, говорю. А Виталий рассмеялся и

, я. Он, помнишь, хлебом торговал? Ему

был. Понял теперь, почему
еще старшие помешали дело доделать. А я в детдоме сам старшим

я жратвой торговать стал? То-то, го-
лова твоя два уха...»

Я и сейчас еще с Виталием занимаюсь. К урокам отношусь
серьезно. Готовлюсь, конспектирую, фразы про детские сле-
зинки выписываю. Витали^ потом эти бумажки у меня забира-
ет. А недавно Петька, шоф
как-то с работы. Вдруг ш
кой-то из портмоне доста
какие-то, Есенин что ли...

ер Виталиков, мне рассказал: «Едем
:ф меня останавливает, листок ка-
гт. На, говорит, следи. А там стихи
Так он их наизусть прочел, без за-

не видимся. Непорядок.
спокоит. Очень уж они все рассказанное

пинки».
Пару месяцев назад у меня еще один ученик появился — прия-

тель Виталия, также бизнесмен. Он еще больше платит — по семь-
десят долларов за литературное занятие. Да только работает слиш-
ком напряженно, никак до! Лермонтова не дойдет. Мне это не нра-
вится. Никакой системы нет. Есть у ученика свободная минута — за-
нимаемся, нет — неделями

И еще меня одна вещь бе
близко к сердцу принимают. То есть абсолютно любую историю.

Хождение в новый русский народ
Вот я много раз думал: как к этому относиться? А потом ре-

шил: да ничего особенногр. Я получаюсь даже чем-то вроде
современного народника. Определенное сходство, конечно,
есть. Хотя различий все же больше. Ну, J&
например, те народники, старые, в ос-
новном на Волге промышллли. Вместе с
бурлаками стонали и книжки им чита-
ли. Не Милорда глупого, ,\ все больше
Белинского да Гоголя. Надеялись, что
народ после этого образумится. На-
род, правда, народников не понял, и
даже иногда побивал их палками и
каменьями. Чтоб не агитировали
против доброго царя. Наррдники
тогда сильно в народе разочарова-
лись, и многие даже скончались от рас-
стройства и скоротечной чахотки.

А я вряд ли скончаюсь от чахотки. К то-
му же, к топору я никого \:е зову, что тоже
неплохо. И главное: я не разочаровываюсь в
своем народе. Что раньше у меня
была за жизнь? Закончил я свой
филфак и понял, что никому не ну-
жен и никто меня не любит]. Прис-

тут как раз Виталий подвернулся. И началась другая жизнь. Теле-
визор черно-белый, бабкино наследство, я на помойку снес. Вмес-
то него «Самсунг» купил. Небольшой, но цветной. Еще купил кур-

тку «Пилот», вещь совсем не интеллигентную, но
практичную. Завел себе подружку. Стал в ресто-

раны захаживать...
Тут, конечно, кое-кто может спросить: что автор хо-

тел сказать своим произведением? Может быть, вы
меня осуждаете? Может, забавно вам и смешно от то-

го, что я рассказал? Может, вы меня в падшие ангелы
уже записали? Пред-
вижу я все это. Но
отвечаю: лично я ни
себя, ни Виталика

не осуждаю. Упаси
Бог. Ну и что, что я Че-

хова и Гоголя самостоя-
Шш тельно прочитал, а он —
ИГ нет. Зато мы теперь стали
г Друг другу интересны. И по-

лезны, кстати, тоже. А что до
куртки «Пилот», так я вот что

скажу: это только кажется, что
носить ее неинтеллигентно. Но-

сить ее тепло. Вот такой я человек.

МИХАИЛ ДЕРЮГИН,
библиотекарь

троился для начала в какой
зей-квартиру. Посидел там года

три, пыли наглотался, а.
стал. Подался тогда в биб;

-то му-

\лергиком
иотеку, а там

та же картина. Пыль, деньги смешные, мо-
лодежи вовсе нет.

Так я и жил интеллигентной жиз-
нью. Пылью дышал. А потом шел до-
мой. Дома в одной комнаге папа с мамой,
школьные учителя. А в другой — телевизор
черно-белый, бабкино наследство. Да книги. И

•щш
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С проблемой внебрачной половой активности не сталкива-
ются разве что пингвины в московском зоопарке. А моло-
дые люди и господа в возрасте по застойной привычке ло-
мают голову: где спокойно, без нервных потрясений, с дос-
тоинством любить друг друга? Где в этом громадном городе
найти тот благословенный уголок, куда в самый ответствен-
ный момент не вернулся бы любимый (ая) муж (жена) или
не ворвались бы постаревшие душой родители? Где? Это
вечная драма, многим представляющаяся трагедией. На са-
мом деле в нашем городе вопрос теперь решается довольно
легко. Здесь и немедленно. Я знаю, что говорю, потому что
на изучение этой проблемы потратил не один день.

Начал я с того, что попросил помочь мне в выполнении ответствен-
ного редакционного задания личную жену. Давай представим, гово-
рил я, что мы как будто бы не муж и жена, а просто увлеченные друг
другом граждане.

Но жена сказала: «Фу, мальчишество!» — и отказалась. Я тогда чес-
тно еще раз предупредил ее, что я вынужден буду прибегнуть к посто-
ронней помощи. К счастью, жена у меня — женщина порядочная и к за-
данию редакции отнеслась с пониманием. Даже посоветовала долго не
думать, а уединиться с подругой хотя бы в автомобиле.

Что ни говорите, а неревнивая жена — залог успеха журналиста.
Впрочем, идею автомобильного секса я с негодованием отмел.
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Москва в целом с интересом относится к половой жиз-

ни. Горожане понимают важность вопроса, изучают его.

В последнее время половая жизнь прочно вошла в

быт москвича, стала одним из важнейших эле-

ментов городского хозяйства. В такой ситуации

столичный журнал не вправе обходить вопрос

молчанием. Напротив, необходимо сорвать с

проблемы ханжеские покровы и детально ее рассмот-

реть. Только вот в какой рубрике? Ответственный

секретарь Мартынов, как узнал, что время пришло, сра-

зу предложил назвать рубрику «Эм и Жо», в крайнем

случае — «Природоведение». Екатерина Гончаренко,

существо тонкое во всех отношениях, сказала, что надо

назвать «Тяга к прекрасному». В итоге решили остано-

виться на рубрике «Про нежность». Про нежность — хо-

рошо. Не пошло и произносится с удовольствием. Есть

нужная резкость и одновременно мягкая философская

отстраненность. К тому же, для рубрики сразу отыс-

кался первенец — работник печати Никодим Алексан-

дров. Журналист сообщил редколлегии, что в Москве

постоянно остро стоит вопрос отношений полов. То есть

полы не знают, где бы им вступить в эти самые отноше-

ния, не привлекая внимания посторонних. Во имя жиз-

ни на Земле Никодим Александров даже вызвался вой-

ти в трудное положение москвичей и в течение недели

выяснить, где именно в городе можно повести отчаян-

ный внебрачный образ жизни. Пролив слезу над ту-

манным будущим здоровой семьи писателя, мы все же

согласились с его задумкой. Чего все-таки не сделаешь,

чтобы доставить тебе удовольствие, читатель.

— Нет, — сказал я честной жене. — Народный обычай любить в ав-
томобиле постороннюю родился в далекой стране Америке. Обус-
ловлен он там скудоумием американцев и изрядными размерами мес-
тных лимузинов. Наша же промышленность выпускает машины не-
пригодные для езды, не то что для секса. Вот взять хоть нашу с тобой,
жена, «Таврию». Уж лучше поискать чего-нибудь более комфортно-
го. Как там у нас, например, с гостиницами?

Любовь в «Бегах»
Выяснилось: с гостиницами не просто хорошо, а очень хорошо. Все-та-

ки не зря мы в тяжелых продолжительных боях свернули шею гидре ми-
рового коммунизма! Забывчивым и юным напомню, что еще лет десять на-
зад идея гостиничного интима провалилась бы с оглушительным треском.
Селить москвичей в московские же гостиницы было запрещено. Партия
просто не понимала, зачем человеку с пропиской снимать номер в гости-
нице своего же города. Ведь марксизм-ленинизм можно изучать й , .иа.

Все изменила демократическая революция! На шестом ее гог мо
взгляд упал на имя Лена (в записной книжке) и гостиницу «Бега » .;р>.
московском ипподроме (в телефонном справочнике).

— Свободные места есть? — робко спросил я «беговую» админис-
траторшу по старой совковой привычке.

— Конечно, есть. Приезжайте, пожалуйста. Вам у нас понравит-
ся, — ответила трубка. — 190 тысяч рублей — одноместный, 260 ты-
сяч — двухместный.



про нежность

— А если я москвич и с девушкой приеду?
— Да ради Бога!
Елей, источаемый этим голосом, на бумаге я передать не в состо-

янии. Если хотите послушать, позвоните в «Бега » сами. Меня голос
подкупил. Единственное, что не понравилось в «Бегах», так это вид
из окна на угрюмый зимний ипподром.

Ну да ладно. Как следует посетив номер с девушкой, я вышел в
коридор и разговорился с дежурной по этажу. Тетя Ира чес-
тно рассказала мне, что после спада командировочной
волны московские любовники стали одной из мощных
статей дохода в столичных отелях. На языке гостинич-
ных работников это называется «отдохнуть с девуш-
кой». Что очень удобно администрации: отдыхающие
платят за сутки, а занимают номер всего-то часа на два.
Неудивительно, что, прощаясь со мной, тетя Ира тепло
улыбнулась и промолвила: «Приходите еще!» (Фраза, за-
везенная в наш город основателями первого «Макдональ-
дса».)

После «Бегов» у меня была гостиница Союза писателей. Ми-
лый писательский полулюкс (135 тысяч рублей) и персонал, весьма
продвинутый в сексуальном смысле. Во всяком случае, на мой вопрос,
смогу ли я остаться в номере на ночь с девушкой, мне с энтузиазмом
было заявлено: «Да хоть с юношей!»

После Союза писателей бывшая гостиница ЦК ВЛКСМ «Орленок»
слегка удивила ценой (250 тысяч рублей за номер). При том же, заме-
чу, что и у писателей, уровне комфорта.

Цена, впрочем, вполне оправдалась благодаря Олечке (спасибо за-
писной книжке). Есть все-таки нечто необыкновенное в русских сес-
трах милосердия! И, согласитесь, что 250 тысяч рублей за радость че-
ловеческого общения — это дорого. Четыре радости в месяц — уже
«лимон». А многие ведь привыкли жить более интенсивной жизнью.
Нет, конечно, душ в номере, белоснежные простыни, телефон и теле-
визор — это хорошо. Но я-то сюда не телевизор пришел смотреть.

Экономная любовь
Короче говоря, я понял, что с комсомолом мне не по пути, и решил

искать более дешевые варианты. Набросился на гостиницы при рын-
ках. Их еще называют «домами колхозника ». Тут оказалось, что мно-
гие из этих домов больше не функционируют, а остальные...

Ну я вам доложу! В «доме колхозника» при Люблинском рынке не
было мест. В «доме» при Ленинградском рынке место было, но сом-
нительное: одна койка в шестиместном номере. Бауманский рынок
обещал двухместный номер при условии, что мы с моей любовницей
станем на рынке торговать, и предупредил, что по ночам случаются
проверки паспортного режима (пара часов на холодном полу под чут-
ким присмотром ОМОНа). Бутырский рынок, огласив цену двухмес-
тного номера (60 тысяч рублей) и узнав, что мне нужно «отдохнуть с
девушкой», скорбно завздыхал:

— Ради Бога, конечно, но вы к нам не поедете. У нас все в коридо-
ре — вода, туалет. А вам ведь в душ часто нужно.

Точно подмечено. Какой-то минимум жидкости просто необхо-
дим. А то иная бизнес-вумен за такой «дом колхозника» может вам
лицо разбить своим пейджером.

Во избежание подобных эксцессов лично я с Людой (прошу понять
меня правильно) сел в «Царицыно»-во второй вагон электрички и
проехал ровно 15 минут до станции «Силикатная». От платформы
надо пройти наверх до 9-этажного общежития какого-то завода.
Там, на восьмом этаже, есть гостиница (очень рекомендую небогатым
горожанам). За какие-то 40 тысяч рублей можно снять двухместный
номер в блоке. Для тех, кто никогда не жил в общаге, поясню, что
блок — это совокупность нескольких комнат с одним общим сануз-
лом. Стиль каменного века: пара утлых кроватей с тумбочками. Но
доисторические животные в матрасах вроде не водятся, и белье све-
жее. А главное — в душ не надо пробираться по коридору.

Напоследок скажу о гостиницах еще вот что. Мужчины! Отправ-
ляясь в отель, не забудьте захватить с собой паспорт. У нас не Запад,
у нас мэр борется с чеченским сепаратизмом, и без паспорта вас не

пропишут даже в самую захудалую гостиницу. Зато у вашей девушки
паспорта не спросят нигде и никогда. Почему? Не знаю. За человека,
что ли, не считают?

Хотя нет., вру! Кое-где для девушек все-таки делают исключения.
Например, в гостинице «Азия» (156 тысяч рублей за одноместный
номер) с моей Ани (извините, я же экспериментировал) попытались
стребовать «хоть какой-нибудь документ», чтобы выписать «пропуск
на этаж». Никакого документа, ясное дело, у Ани не оказалось. Я
гневно заявил, что аннулирую заказ, и потребовал вернуть деньги.
Местные тетки тут же выкинули белый флаг:

— Да ладно, скажите, как ее зовут. Мы и так все оформим.
Но я пошел на принцип, сказал, что ее зовут Клавой, и забрал день-

ги. На лицах теток отразилась неизбывная мука. Видно было, что они
искренне раскаиваются в своих полицейских претензиях. Мы с Аней
тем временем сели в машину и через три минуты уже входили в гости-
ницу «Кузьминки». Там за те же деньги нас приняли с распростерты-
ми объятиями и выписали пропуска-визитки. В карточке моей спут-
ницы значилось: «Александрова». Вроде как жена. Даже приятно.
Вот что значит люди с пониманием.

Любовь в частном секторе
Обследовав гостиницы, я решил прояснить ситуацию в частном

секторе рынка межполовых услуг. Пошел на Ленинградский вокзал в
надежде встретить там толпу бабушек с транспарантиками: «Сдаю
место для ночлега. Оплата почасовая. Кроме лиц кавказской нацио-
нальности». В Питере, кстати, таких бабушек на Московском вокза-
ле пруд пруди. А у нас, что вы думаете, ни одной. Не таковы наши ба-
бушки, чтобы на морозе болтаться на старости лет. У нас в городе все
систематизировано. Полный учет и контроАь.

Надо просто обратиться в вокзальное адресное бюро, где за 20 ты-
сяч рублей вам выдадут адрес московской бабушки, сдающей койки
приезжим по 50 тысяч рублей с носа в день. Вроде недорого, но при бли-
жайшем рассмотрении выясняется: наши московские бабушки в погоне
за наживой сдают страждущим не по одной, а минимум по две койки
(бывает и больше) в одной из свободных комнат. А сами постоянно тор-
чат в соседней (об этом меня благородно предупредили в бюро).

Ради чистоты эксперимента я готов был пойти на траты и скупить
все койки у какой-нибудь старушки. Но не нашел ни одной девушки,
которая бы согласилась на этот вариант. Всех смущала хозяйка за
стеной. Им, девушкам, совершенно неясно, как незнакомая пенсио-
нерка отнесется к стонам в своей квартире. А подобные размышления
мешают девушкам сосредоточиться. Вот вам и проблема. А зачем нам,
скажите на милость, такие проблемы?

В общем, на вокзал лучше не ходить. Лучше читать газеты. Раздел
«Квартиры внаем». Стандартная цена — 100 тысяч рублей (от двух ча-
сов до суток). Можно найти и дешевле. Но тут держите ухо востро, все
условия сразу оговаривайте по телефону. Иначе можете нарваться на,
скажем так, нетрадиционные подходы.



Я, например, по объявлению в «Мегаполис-Экспрессе» позвонил в
Мытищи. Объявление такое: «Сдам квартиру молодым любовникам.
Дешево, но с условием».

Хозяин представляться не стал. Зато попросил «рассказать о себе».
Я рассказал. Любим, говорю, друг друга. А какое «условие »? Он сказал,
что пустит нас на ночь за 25 тысяч рублей, а «если подружимся», то
дальше будет пускать бесплатно. Но человек он, правда, «спортивный».

— То есть, — говорю, — вы третьим хотите быть?
— Нет, — отвечает, — просто я в этой же комнате буду.
Я, понятное дело, отказался от такого спорта. И тут же дозвонился

до Дениса («Из рук в руки»: «1-комн. кв-ру, ул. Часовская, 20 кв. м, 7/9-
эт., сдаю москвичам, по часам, 15 тыс. руб./час. Только с моек, пропис-
кой, из бл. Подмоск. не сдаю»).

Денис никаких условий не выдвигал. Сказал, что ждет в любое вре-
мя. И я приехал к нему с Галкой (прости, жена!).

— Вам насколько сдавать? — спросил хозяин, отвесив губу.
Я критически оценил свои способности :

— Часа за глаза хватит.
— Ну тогда я вас закрою, а через час приду. Давайте паспорт.
Я достал из широких штанин паспорт и 15 тысяч:

— Пожалуйста. А зачем паспорт-то?
— Ну я же оставляю вам квартиру. Вдруг ограбите.
Он тщательно переписал мои паспортные данные и прописку.
Грабить тут было что... Посреди комнаты стоял старый раздвинутый

диван. В углу — пустой шкаф и антикварный черно-белый телевизор.
Все. Простыни и полотенца я предусмотрительно захватил с собой.

— Что-то мне подозрительно его бескорыстие, — поделился я с Галкой
своими опасениями в разгар событий. — Что такое 15 тысяч? Может, он
тайком на видеокамеру нас сейчас снимает через какую-нибудь дырочку?

— Ну так покажем высший класс верховой езды! — обрадовалась Галка.
...Все течет, все изменяется. Через неделю «Из рук в руки» известила о

том, что цены у Дениса возросли. Теперь он сдает свои хоромы минимум
на три часа по 20 тысяч рублей в час. Получается 60 тысяч рублей, може-
те проверить на калькуляторе. Что ж, тоже недорого. Правда, свое белье.

Ну что еще сказать о частном секторе? Если хотите совсем с шиком, то
звоните по «стотысячным » объявлениям. Торг уместен. Я в итоге пятими-
нутных переговоров уломал некоего Юру («Из рук в руки»: «Квартира.
Оплата почасовая ») на 80 штук. Договорился встретиться с ним у «Севас-
топольской». Я так понял, что он, прежде чем ко мне с Настей (извините)
выйти, немного за нами понаблюдал. Не понравились бы — развернулся
бы и ушел. На вид технический интеллигент. Знаю я их, сам такой.

Идти недолго, метров двести. Шестнадцатый этаж. Обычная «двуш-
ка». Тапочки, простыни, полотенца — хозяйские.

— Здесь душ. Вот ваша комната (стенка из ДСП, коврик, кушетка,
книжки — Маяковский, Фадеев, «Уголовного розыска воин»). Вот магни-
тола. Чай, кофе? (Спасибо, не надо.) Может быть, фотографический фо-
нарь? Очень эротично. Ну, не надо, так не надо. Не стесняйтесь, будьте как
дома. (Это я-то стесняюсь?!) Деньги вперед. Я вас запру и пойду погуляю.

Экзотические варианты
Отчаянная любовь отличается от «цивильной» своей абсолютной

бесплатностью, а также некоторой возбуждающей необычностью. Мой
приятель Дима Донской, например, увлеченно рассказывал, как в пер-
вом часу ночи с одной из своих любовниц провел время в укромном уг-
лу станции «Третьяковская».

Мы с Викой (ничего не поделаешь, работа) поймали Диму на слове.
Не соврал приятель. Там, на «Третьяковской», в конце платформы (зад-
ний вагон из Перово), действительно есть такой неприметный коридор-
чик с железными шкафами, укрывшись за которыми, можно. Там и
днем-то никто не появляется, а уж ночью тем более. Заканчивать про-
цесс очень хорошо под грохот вылетающего из тоннеля состава.

Сделав дело, можно с последним поездом уехать домой. А можно
(как это сделал я) — в пустую школу. И там под доской с начертанными
на ней детским почерком словами «fuck you» опробовать контакт на
партах. Правда, для этого нужно иметь на примете молодую учительни-
цу с ключами от школы.

НИКОДИМ АЛЕКСАНДРОВ

алкогольные хроник

Закусывать
бесполезно

От нашего специального корреспондента в запое

Автор обнаруживает и выпивает самую дешевую в Москве
водку. — Герой не избежал похмелья. — Примирительный спи-
сок. — Парадоксальное открытие.

«Столица» позвала в запой — я ушел. Минуло шесть недель. Ма-
ма со мной не здоровается, однополчане отца с фронтовой прямо-
той высказываются по поводу моей новой работы. Зато всплыли
участники незабываемых алкогольных баталий. Позвонил даже ко-
реш, с которым мы однажды сдавали кровь в инязе, а сразу после во-
зобновляли ее портвейном в баре на Чернышевке. Все эти люди за
что-то благодарили. Я воспрянул. Тем более что Серега из сто шес-
той квартиры обозначил тему, которая стала первым заданием.

«Вов, я знаю, что такое запой, я уважаю твое стремление и по-
нимаю твою силу воли. Но я — профессионал. Это любители глу-
шат водяру по сорок тысяч и рассказывают потом, что от нее по-
хмелья не бывает. Дилетанты! Я пью водку для профессионалов
— дешевую, то есть самую дешевую, за шесть пятьсот, понял? И
я тебе скажу, где она, родимая, в Москве продается».

Мы отправились в путь от улицы Подбельского. Изрядно про-
катившись на трамваях до Преображенской площади, пересев на
троллейбус, мы очутились у станции метро «Красносельская».
Может показаться, что гораздо проще доехать на метро, но пос-
читайте: туда и обратно — почти полбутылки! Недалеко от трех
вокзалов как-то на отшибе стоял ларек — Серега толкнул меня в
бок. На витринке адским пламенем сверкала и манила водка —
«Три богатыря» и «Русская». По цене шесть пятьсот и семь пять-
сот! Мы устроились на лавочке в ближайшем палисаднике.

Скажу главное: закусывать ее бесполезно. Еще открывая бу-
тылку, заметил на пробке надпись: село Михайловское. Перед гла-
зами в диком танце замелькали Пушкин, няня, декабристы, выпь-
ем милая старушка, где же кружка, сердцу станет веселей. В голо-
ве протяжно забил колокол, и постепенно, так ненавязчиво, стали
гасить свет. Как в кинотеатре: медленно, медленно, но очень нас-
тойчиво... В наступивших сумерках таял и Серегин силуэт.

Разобравшись с абстинентным синдромом, я в одиночку про-
должил роман с дешевой водкой. Перепробовав более осторож-
но все марки — от девяти до пятнадцати, — могу поклясться: та
же гадость. Пытался разбавить прямо в бутылке пакетики с
«Юпи» и «Зуко». Пьется немного легче, но по утрам к привычно-
му галошному вкусу во рту прибавляется аромат гнилых фруктов.
Пробовал очищать напитки активированным углем и марганцов-
кой — безрезультатно. Попрощавшись с остатками здоровья, я
все же набрел на более или менее приличные напитки. Как ни
странно, ими оказались водки провинциальных ликеро-водоч-
ных заводов. В пределах 15—20 тысяч очень неплохой бывает
«Губернаторская водка», «Родник» из Самары, «Насон-город»,
«Анисовка Петра I» из Вологды. Очень своеобразный вкус у бий-
ской водки Victoria, в которую добавляют вытяжку из пантов ал-
тайских маралов, хороши также «Золото России» из Курска,
«Дворянская» из Костромы, «Старая Уфа». В конце водочных эк-
спериментов не выдержал, сорвался. Не пожмотился на метро, доехал
до «Сокола», почти вбежал в такой родной, такой домашний бар
Slims. С порога крикнул бармену Шуре: «Текилы! Золотой!» (Эх, ви-
дел бы меня Серега!) Лизнул лимон, хряпнул, заел солью! «Но это же
"Три богатыря!"», — укорил я Шуру. «Никак нет, старичок, "Сауза",
из конкретных мексиканских кактусов». Пока неотвратимо гас свет,
успел подумать: «А может быть, я уже стал профессионалом? А ведь
у меня еще все впереди...»

ВОЛОДЯ КАЗАКОВ



Про себя
«Вы что так мало о себе в прошлом номере журнала написали?» — справедли-
во возмущаются постоянные читатели прошлого номера нашего журнала. Чи-
татели правы. Не так ли? Вот в целях окончательного преодоления ложной
скромности в журнале и вводится специальная рубрика о новостях внутрире-
дакционной жизни. Нет, серьезно, нам почему-то кажется, что читатели жур-
нала должны нас знать. Потому что, если они нас не знают, то как, спрашива-
ется, нам можно доверять?

Транспорт
Всенародные торжества по поводу выхода

первого (ПИЛОТНОГО) номера журнала «Сто-
лица» коллектив редакции организовал в
трамвае, заблаговременно переоборудован-
ном под ресторан. Трамвай шел по Москве, а
журналисты вереща выбегали на остановках
из салона, совали в руки обомлевшим граж-
данам свежие цветы и журналы и разливали
всем желающим в пластмассовые стаканчики
шампанское и водку (если кто замерз).

На пути следования трамвая был органи-
зован фейерверк.

Трайбализм
Редакцию потрясло известие о назначении

на должность текст-директора журнала ле-
гендарного Александра Михайловича Мос-
товщикова, в прошлой и мирной жизни от-
ветственного секретаря «Московских новос-
тей». Так как Александр Михайлович являет-
ся еще и однофамильцем главного редактора,
все решили, что это родной папа Сергея Мос-
товщикова. Что впоследствии и оказалось
правдой.

Пахнуло семейственностью, и редакция
занервничала. Семейственность решили как-,
нибудь скрыть. В связи с этим ответственный
секретарь Игорь Мартынов выступил с почи-
ном: для маскировки ко всем фамилиям сот-
рудников редакции добавлять общередакци-
онный псевдоним Мостовщиков. То есть: Ни-
колай Фохт-Мостовщиков, Катя Мостовщи-
ков-Метелица и, наконец, Рустам Мустафа-
оглы Мостовщиков-Арифджанов.

Почин поддержан не был.

Культура
Вы никогда не задумывались, о чем поют

наши поп-певцы? А вот Валерий Панюшкин
на прошлой неделе задумался. Более того,
решил проверить историческую достовер-
ность сюжета. Помните, у Владимира Мар-
кина есть такая песенка:

«В доме восемь на Тверском бульваре
Ясно было даже детворе,
Что из сто седьмой квартиры парень
Самый симпатичный во дворе... »?

Не часто в песенном творчестве присут-
ствует точный адрес. И Панюшкин выехал на
место. Оказалось, дом 8 на Тверском дей-

ствительно есть. Зато напрочь отсутствует
107-я квартира. В этом доме их всего 15.

Но Валерий не сдался и провел опрос насе-
ления. Девушки у подъезда со знанием дела
закивали: да, мол, есть такой, самый симпа-
тичный во дворе. И указали номер квартиры.

Когда открылась дверь, Панюшкин с удив-
лением увидел члена редколлегии «Столи-
цы», заместителя ответственного секретаря
нашей редакции Николая Фохта.

— Чего надо? — вежливо удивился Фохт.
— Так вот ты какой, «самый симпатичный

во дворе»! — только и сумел выдохнуть Ва-
лерий.

Изобразительное искусство
Свершилось. После долгих мучений мы

наконец нашли себе очень хорошего арт-ди-
ректора, который займется макетом «Столи-
цы» и графическим оформлением материа-
лов. Очень хорошим арт-директором стал
Андрей Орлов.

Орлов молод, но рано начал. Поэтому
журналистский стаж; у него 16 лет. А послед-
ние пять Андрей был рекламным воротилой.
Вступив в должность, Орлов первый день
присматривался, второй осмысливал увиден-
ное, а на третий понял, что, кажется, уже по-
ра что-то делать.

Поймав в коридо-
ре взмыленного ста-
жера, Орлов припер
его к стене и строго
сказал, что в упор не
понимает, как офор-
млять его, стажера,
последний материал.

Стажер потеплел
глазами:

— Знаете, Андрей,
я в журналистике
уже два месяца. Но
сначала тоже было
трудно. Так что вы
спрашивайте. Не на-
до смущаться...

Спорт
Ушел из редакци-

онной жизни Игорь
Вережан. Хороший

ресничатый паренек из Самары, напечатав-
ший три материала в предыдущем номере на-
шего журнала и посетивший 18 занятий сек-
ции айкидо в издательском спорткомплексе.
Покидая коллектив с деревянным трениро-
вочным мечом (бокеном) в руках, Вережан
назвал журналистику «суетой и тщетой».
Жаль, что ушел. Вережана любили. Даже его
идеологический противник Охлобыстин
скорбел и отказывался от пива.

— Не буду, — говорил, — и все тут!
Вице же президент издательского дома

Леонид Милославский сделал внушение ру-
ководителю секции айкидо Юрию Вдовину:
если еще хоть один из айкидистов уйдет из
журналистики, секцию прикроем. Вдовин
молча ушел в душ.

Жизнь
Газетный магнат Владимир Яковлев, про-

ходя на прошлой неделе мимо двери одного
из редакционных кабинетов, увидел внутри
Ивана Охлобыстина, который меланхоли-
чески смотрел в окно, а левой рукой вяло пе-
ребирал по клавиатуре компьютера.

— Что поделываешь? — вкрадчиво спро-
сил Яковлев.

— Фактуру для заметки собираю, — отве-
тил честный Ваня.

В ближайшие дни Иван Охлобыстин будет
командирован в Санкт-Петербург для учас-
тия в пробеге на собачьих упряжках оттуда в
столицу. Отчет Ивана читайте в одном из
ближайших номеров журнала.

Первые итоги
По инициативе заместителя главного ре-

дактора Владимира Яковлева, у которого
сформировалось свое мнение о коллективе
после публикации в предыдущем номере
журнала очерка «Идиот», на каждой плано-
вой редакционной коллегии журнала в даль-
нейшем будет присутствовать известный
московский психотерапевт Алла Радченко.

Это Гранатный двор, отреставрированный памятник архитектуры
17-го века. Скоро сюда переезжает журнал «Столица».
Подробнее — в следующем номере
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500 долларов — полет
нормальный!

В последнее время москвичи что-то часто
стали летать на воздушном шаре.

Полеты на шаре бывают двух видов —
стационарный и свободный. Так, во всяком
случае, считают в клубе «Праздник». Оба
эти полета стоят одинаково: 500 американ-
ских рублей за час. Особенной популярнос-
тью пользуется свободное путешествие, ко-
торое происходит преимущественно в од-
ном и том же месте — неподалеку от города
Истры. Любитель экзотики вместе с ин-
структором садятся в корзину и летают в не-
бе по заранее оговоренному маршруту. Что
до меня, то я слетал бы и стационарно. Во
время стационарного полета шар мотается
на привязи, а сама воздушная прогулка про-
исходит в любом указанном заказчиком
месте. Даже на Красной площади, если пого-
да позволит.

Хоть завязочки пришей
— «Лыжня России » в этом году порадова-

ла, — делится впечатлениями «бронзовая»
призерка знаменитой гонки Татьяна Подма-
зо. — Впервые на моей памяти участников
кормили. Короче говоря, уровень организа-
ции повысился. Приятней все же, когда вы-
ступаешь в так называемой целиковой фор-
ме, с номерами, наклеенными прямо на кос-
тюм. Теперь не страшно, что вдруг развяжут-
ся веревочки, на которых крепится номер.

Знала бы Таня, что ее «целиковый» ком-
форт тяжко дался одному московскому чи-
новнику. Представьте: ответственный слу-
жащий Спорткомитета Москвы, главный по
лыжам Владимир Вдовин до утра клеил наг-
рудные и наспинные номера спортсменов,
потому что слишком поздно пришли от ко-
манд данные. Да и работать с компьютером,
который эти данные обрабатывал, Вдовину
не понравилось. «Раньше, когда карандашом
работали, шустрее получалось, — пожало-
вался мне Вдовин. — А в этот раз из-за прок-
лятой машины чуть гонку не сорвали!»

Два москвича на красном
дьяволе

Весьма своеобразный рекорд установили
коренные москвичи Александр Серебров и
Алексей Кукич. Не выходя за пределы кро-
хотной комнатушки (12 квадратных метров),
они в течение 86 часов занимались электрон-
ным спортом — «рубились» в футбол и в бас-
кетбол с помощью телевизионной игровой
приставки «Сега». Все это время они пита-
лись лишь чипсами и карамельками, а в качес-
тве запивки использовали допинг — энерге-
тические напитки «Экстази» и «Красный
дьявол». Все помыслы рекордсменов сейчас
только о всемосковском первенстве среди
«сегоманов», который они задумали провес-
ти в этом году.

Поколение покалеченных
Скучно в Москве лицедеям. Вот и ввяза-

лись они в переходящий «Кубок Центрально-
го Дома актера — GSM».

Футбольный спектакль прошел в физкуль-
турном зале 1239-й московской школы. Сре-
ди многочисленных зрителей знаменитостей
было, прямо признаться, поболее, чем на пло-
щадке: Семен Фарада, Александр Лазарев,
Владимир Стеклов, Леонид Куравлев. Прав-
да, Лазарев со Стекловым должны были иг-
рать, но... В день турнира выяснилось, что их
физические кондиции не позволят им точно
ударять по мячу. Тяжела она, актерская доля.

Поэтому победителем стала команда по-
коленческого фестиваля, покалечившая в фи-
нале нескольких комиков из «Квартета И».
Восстановление трудоспособности любимцев
публики происходило вечером в ресторане-
казино «Голден Пэлас». Что ж, говорят фут-
болисты-профессионалы: «Мы любим фут-
бол за то, что после футбола ».

Кто

А с с о ц и а ц и я
Фила Бразилейро

(095)343-41-49
(щенки)

защитит президента?
В Бразилии существует древняя традиция: каждому новому

президенту страны предоставляется неподкупная охрана, неустанно
несущая службу днем и ночью. Это — собаки редчайшей в мире
породы ФИЛА БРАЗИЛЕЙРО.

Специально обученные мощные филы, достигающие веса
70-90 кг и 75 см в холке, способны атаковать не только человека,
но и тигра; они бдительны и недоверчивы. Их естественное оружие
— мощные челюсти — всегда наготове. Выведенные еще во времена
конкистадоров, они отличались беспощадностью к врагам,
большой силой и подвижностью. Сегодня, благодаря своему
уникальному чутью, фила — лучший помощник полицейского и
непревзойденный сторож.

Но в отношении своего хозяина и его семьи филы проявляют
совсем другие качества: преданность, обожание и даже нежность.

Куда уходит
тренер

В Москве смена тренера в команде масте-
ров — целая история. А уж когда в одно-
часье перетасовываются такие тренерские
кадры, как Павел Садырин, Валентин Ива-
нов, Александр Тарханов, Георгий Ярцев,
Анатолий Бышовец и Олег Романцев, — зна-
чит, происходит что-то из ряда вон.

Конфликт в футбольном ЦСКА улегся:
Александр Тарханов пошел тренировать
«Торпедо-Лужники», а ЦСКА возглавил
Павел Садырин. Тарханов ушел в «Торпедо»
не один, за ним потянулся шлейф армейских
футболистов, которые связывают свое бу-
дущее только с творческим гением Алексан-
дра Федоровича. Та же история с Садыри-
ным: он привел в ЦСКА несколько питер-
ских зенитовцев. Аргумент Тарханова и Са-
дырина прост: что, мол, поделать, если игро-
кам так по душе наши тренировки. Не удив-
люсь, если в скором времени по такому
принципу будут формироваться команды
под руководством массажистов. Дескать,
что делать, если футболистам по вкусу, как
их массируют?

Параллельно тренеры красиво повеству-
ют о профессионализме. Павел Федорович
испепеляет президента «Зенита» Мутко.
Мол, не по делу тот его уволил. «Как только
я стал влезать в финансовые вопросы, — жа-
луется Садырин, — меня и вышвырнули». А
может, есть в этом логика? Попробовал бы
,фабио Капелло вмешаться в дела президента
«Реала»! Думаю, его ждала бы участь Сады-
рина. Но Капелло ведет себя в данном вопро-
се умнее. Наверное, потому, что справедливо
ощущает себя лишь наемным рабочим.

Намного интеллигентнее повели себя в
похожих ситуациях торпедовец Валентин
Иванов и спартаковец Георгий Ярцев. Ни
слова упрека в адрес президентов. Напро-
тив. Валентин Козьмич расточает компли-
менты пришедшему на его место Тарханову.
А Ярцев говорит, что не держит зла на пре-
зидента «Спартака» Романцева, которому
пришло в голову снова стать тренером сво-
ей команды. Москва не Питер — нашим тре-
нерам футбол дороже дрязг.

Ф и з к у л ь т у р о й з а н и м а л с я

А Л Е К С А Н Д Р ЗИЛЬБЕРТ.
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дра Зараева из книги «Полни: . »* С >
• а из еже

..лнтен; Поехали?
1кже r>; • .-;ro астро-

рожелателеи.

(с 21 марта по 20 апреля)

Галина Семенова ре-
комендовала 21 февраля «очис-
тительные практики без приме-
нения жидкости», если, конеч-
но, кто-нибудь, кроме нее, по-
нял о чем идет речь,
Альберт Махмутов уверял, что
Овны получат удовольствие от
своей деятельности в бизнесе и
творчестве. Зараев предупре-
дил, что появятся неожиданные
проблемы, вызванные действия-
ми конкурентов и просто недоб-

Финансовый успех должны были обеспечить
изобретения и техническое новаторство (Зараев), статьи об искус-
стве и культуре, написанные в четверг (Семенова). Но для проверки
финансового состояния Овнам требовались сосредоточенность и
уединение (Саркисян). .Любовь: Альберт Махмутов предсказал, что
общение с противоположным полом принесет удовольствие (но, ви-
димо, далеко не всем). А неизвестный астролог еженедельника «Ан-
тенна» предостерег от завоевания расположения понравившейся
особы путем всевозможных ухищрений и обмана. Всетотже

Альберт Махмутов обещал, что во вторник исполнится одно из ваших
желаний. Как оно?

(с 21 апреля по 20 мая)
З.-. Все в полном порядке, если вы прислушались к совету

астролога-целителя Асмик Саркисян и всю неделю поглощали ябло-
ки, бананы, морковь и редьку, а в пятницу устроили разгрузочный
день, результатом которого, по мнению Галины Семеновой, должно
было стать ослабление зрения к вечеру. - Все астрологи едино-
душно пообещали спокойную и творчески плодотворную неделю
Тельцам. Если же вы не прибегали к посторонней помощи, то ваше на-
чальство просто обязано было, по Махмутову, оценить вас.
По-видимому, их не прибавилось. Все астрологи просто-напросто за-
молчали этот немаловажный аспект. Любовь: Главное — с кем, тогда
все будут довольны, особенно если принимающая ухаживания Тель-
цов сторона принадлежит к семействам Скорпионов и Дев, считает
Саркисян. А неизвестный астролог из еженедельника «Антенна» ре-
комендовал в партнеры Деву, Козерога, Рака или Рыб, так что на про-
шедшей неделе проблема выбора для Тельцов была не столь уж мучи-
тельна. А также: Нельзя было лгать, вести пустые разговоры, сплет-
ничать, ругаться •— это могло привести к заболеваниям - т ••—-
дыхательных органов (Галина Семенова). . L

(с 21 мая по 21 июня)
- Если в минувший вторник у вас заболело

горло, значит, сбылся прогноз Асмик Саркисян. Убе-
речься от этого недуга удалось лишь Близнецам, носив-
шим теплый шарф, украшения из агата или посещавшим
церковь и массажный кабинет. Работа; Все астрологи
предсказали, что Близнецы совместят свои служебные,
семейные, любовные и все остальные обязанности без
особого ущерба для себя. Деньги: Зараев советовал сос-
редоточить внимание на профессиональной деятельнос-
ти, установить хорошие отношения с партнерами и род-

ственниками, что улучшит материальное положение, но позже. Лю-
Как уверял еженедельник «Антенна >>, романтическое мировос-

приятие помешает Близнецам правильно оценить положительные ка-
чества своей партнерши, что в недалеком будущем послужит причи-
ной разрыва, «Если 23 февраля у вас родился ребенок, не
волнуйтесь — он вырастет добрыми справедливым*. — писала Семе-
нова.

(с 22 июня по 22 июля)
Альберт Махмутов обе-

щал, что Рака на минувшей неделе по-
сетит гениальное но простоте решение.
Но если он не начнет действовать не-
медленно, го обя «тельио в надо в деп-
рессию. Александр Зараев
предсказывал новый, более высокий
уровень в профессиональном л.-:м, и,-
ности. Возможны были проб-
лемы с налогами, страхованием, нас-
ледством и алиментами, но не исключа-
лись и денежные поступления. .
Саркисян предостерегала от голово-
кружительного романа с мрел< гзвите-
лями знаков Льва и Тельца, который в
среду и пятниц;. мо1 стать «сокруши-
тельным для семьи и зубодробительным для вас». «Антенна» уверя-
ла, чти tin'. :д.(ть некие тон нетсо м\ .к'шны-Рака и остановить его мо-
жет только женщина Скорппмн или Телец. А также: Семенова реко-
мендовала в субботу ограничиться вегетарианской пищей, вести ас-
кетический образ жизни. В противном случае не исключено возник-
новение конфликтных ситуаций, противоречий и недоразумений.

(с 23 июля по 23 августа)
Саркх1сян пригрозила сердечными осложнениями после

перенесенного гриппа. Зараев посчитал, что удачливость
Львов пойдет на спад, а Махмутов рекомендовал работать только в
первые три дня недели. С ним не согласилась Семенова, предсказав-
i i;aя, что г. I. и' недели во :раст\ i ч\ ш гво <>i ветстш н т >стн. .•чиним •

линированность, сознание служебного долга. И как результат — ми-
нимум опозданий на работу и максимум работоспособности.
Их не обещал ни один астролог. Махм-.'тов напомнил, что
близкие Львов нуждаются в теплых чувствах, а неизвестный астролог
из «Антенны» предсказал Львам неотразимость в течение всей неде-

ли. : Как
уверяла Саркисян,
флирт и секс в ра-
зумных дозах не
только показаны,
но и желательны.
В понедельник и
вторник, по мнению
Семеновой, сущест-
вовала повышенная
опасность травм,
падений с высо-
ты, дорожно-транс-
портных происшес-
твий и т. п.
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(с 24 августа по 23 сентября)
Здоровье; Махмутов угрожал депрессией, с ним согласилась Сар-

кисян, добавив, что в пятницу и субботу вероятны ожоги. Работа: Не-
деля, по Зараеву, должна была быть занята судебными процессами и
разборками с бывшими партнерами, а также с представителями госу-
дарственных органов. Деньги: В такой ситуации никто не рискнул об-
надежить возможностью денежных поступлений, лишь Саркисян
подбодрила Дев: «Ждите своего часа». Любовь: Уж если не везет, то.
капитально. По мнению все той же Саркисян, Девы в прошедшую не-
делю особенно сильно хотели денег и славы в сочетании с сексом, да
не случилось. Неизвестный же из «Антенны» советовал набираться
терпения: скоро влюбчивость поутихнет и уступит место привычно-
му качеству — собранности. А также: В этот период, по прогнозам
Зараева, таланты Девы активнее проявлялись в общественной дея-
тельности, нежели в личной жизни. . "'

(с 24 сентября по 23 октября)
Проблемы должны были возникнуть со здоровьем детей

.Ряд договоров,или домашних животных. Так обещал Зараев.
оставшихся с прошлого года, мог
затормозить карьеру и помешать
престижу и росту влияния. День-
ги: Все высказались примерно
одинаково: никаких неожидан-
ностей, обычные повседневные
траты и незначительные поступ-
ления. Любовь: Зато в интимной
сфере Саркисян обещала разрыв
отношений с прежним партнером
ради блаженства на новом месте и
при других обстоятельствах. Но
не стоило оставлять Овнов и
Львов ради Стрельцов и Раков.
Кроме того, «Антенна» советова-
ла мужчинам-Весам не оставлять
Близнецов и Водолеев. А также;
Семенова предостерегала от посе-
щений в пятницу театров, концер-
тов, клубов и дискотек.

(с 24 октября по 22 ноября)
Здо:- Излишняя возбудимость и нервозность к концу недели

должны были перерасти в невменяемость — таков мрачный прогноз
Махмутова. Работа: Зато Зараев считал, что возросший магнетизм и
обаяние помогли в делах. Д«г • Отразится ли это на финансах,
никто не рискнул предсказать. Но непредвиденные расходы у вас все
же были, если сбылось пророчество Саркисян о любви. ' • . • •••• Не-
деля, по мнению Саркисян, должна была пройти под знаком внебрач-
ных связей, особенно для Скорпионов-брюнетов и Скорпиояов-
блондинок, родившихся на севере Москвы. .- В уик-энд Семе-

нова посулила редкую удачу домашним животным: к ним никто не
придирается, за ними ухаживают, дочти не бьют.

(с 23 ноября по 21 декабря)
Здоровье: По этому поводу не высказался никто. Можно смело ут-

верждать, что самочувствие Стрельцов на пришлой пелен было
непредсказуемым. Если вас уволили во вторник, подпиши-
тесь на «Собеседник» и сверяйте свои действия с прогнозами Асмик
Саркисян. Это она вам нагадала. Она же предсказала, что на-
ижемнос годами АХ v? идр> г окажется иеперснек i и иным. Но Ма.\.м\ -
тов утверждал прямо противоположное: если не отвлекались на пус-
тяки, то ваше благосостояние должно было улучшиться.
Пессимистически настроенная Саркисян уверена, что партнер(ша)

подумывал(а) об адюльтере (не иначе это Скорпион-брюнет или
Скорпион-блондинка, родившиеся на севере). А также: В конце неде-
ли вам предстояло, по мнению Махмутова, изложить свою четкую
позицию но поводу будущего и ближайшего окружения.

(с 22 декабря по 20 января)
Здоровье: В среду у вас был шанс начать цикл омоложения орга-

низма (Семенова). Высока вероятность смены работы или
продвижения по службе (Зараев). Саркисян предвидела уве-
личение капитала. Мужчины-Козероги имели возможность
добиться успеха у женщины Девы или Тельца («Антенна»). А также:
Акт самопожертвования должен был принести желаемый результат
(Махмутов).

(с 21 января по 20 февраля)
Здоровье: Водолеям, не соблюдаю-

щим диету, Семенова пригрозила ос-
ложнениями с кишечником в субботу
22 февраля. • Проблемы с рабо-
той на этой неделе должны были отой-
ти на второй план. Так обещали Мах-
мутов и Зараев. Деньги, если и
не собирались потечь к вам рекой, то,
по крайней мере, не должны были зае-

сть себя ждать. II здесь

1ча, особенно если рядом Лев.
Зараев не исключил возможность

интересной заграничной поездки, а
Махмутов — отдыха на природе с
друзьями и любимыми.

(с 21 февраля по 20 марта)
• - , Зараев предсказал повышение биопотенциала, а Семе-

нова предостерегла от неумеренного потребления в пятницу сильно-
пахнущих косметических и парфюмерных средств. •.-,- В первую
половин) недели ее практически но должно было быть, и Альберч
Махмутов предположил, что Рыбы наслаждались прелестями жизни.
А вот вторая половина грозила стать самым мрачным периодом. За-
раев был прямо противоположен: новые предложения сыплются как
из рога изобилия, и с этого момента многие позитивные тенденции
будут способствовать перемене жизни Рыб к лучшему. и Они
должны были появиться, по прогнозам того же Зараева, но уйти на
оплату долгов. Привлекательность Рыб возросла. А муж-
чин-Рыб ждала настоящая большая любовь. Рыбы на прош-
лой неделе стремились к истине и находили ее не в лучшем месте —
на дне стакана или в объятиях проститутки, предрекала Саркисян.
Нашли?



_сда_чи..

Получите!
В первом номере мы (помните?) дали обещание. Мы тогда написали так: «Вот вы прочли первый номер — что-то вам
не понравилось же. Где-то обнаружилась информация, показавшаяся неверной, где-то неточные выводы. И хочется
сказать об увиденном. Скажите. Для этого мы открываем в журнале специальную рубрику под названием Сдачи . В
смысле сдачи нам...»
Обещали — выполняем. Вот рубрика. Мы ее открыли. И первая сдача получена. Спасибо.
То есть обещание мы держим. Но и вы не ослабевайте, пожалуйста. Давайте нам сдачи впредь. Это бодрит.

Я, НАЧАЛЬНИК ТЕХНАДЗОРА
СП «Гормост» Енютин Юрий Александрович,
очень сожалею, что в свое время согласился на
встречу с вашим репортером Игорем Лепиным,
автором статьи «Мостопад» (№ 0, 1997)...

Мне также очень жаль, что в погоне за сен-
сацией автор забыл о своем обещании согла-
совать со мной текст статьи... Хочу заметить,
что в отношении Лужнецкого метромоста
статья опоздала с выходом примерно на ме-
сяц. На декабрьском заседании правительства
Москвы принято, надо признать, оригиналь-
ное техническое решение по его полной ре-
конструкции и строительству моста-дублера.

В связи с изложенным прошу вас информи-
ровать читателей «Столицы» о следующем:

1. Мосты, перечисленные в журнале № О,
не представляют угрозы и намечены на кап-
ремонт в 1997 г.

2. Городские эксплуатационные службы кон-
тролируют техническое состояние и обеспечи-
вают безопасную эксплуатацию всех мостов, не-
зависимо от времени правления тех или иных го-
сударственных деятелей, как то: Екатерина Ве-
ликая, Николай Второй, Ленин, Сталин и т. д.

3. Проблема Лужнецкого метромоста в
соответствии с решением правительства
Москвы будет решена до 2000 года.

Начальник ОТН Ю. А. Енютин

ВОТ ЧТО, НАПРИМЕР, написано в
статье И. Вережана «Перекоп» (в целом тол-
ковой и увлекательной):

«Один миллиард долларов США равен пя-
ти с половиной биллионам рублей. На эти
деньги можно купить два миллиарда семьсот
семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят
семь глазированных сырков» (стр. 50).

В это в целом верное суждение вкралось од-
но непонятное слово. Я имею в виду «биллион».
Слово это, скажем прямо, глубоко нерусское.
Что такое «биллион рублей »? Не знаю. В других •
странах слово «billion» обозначает разные ве-
щи. Например, в США это миллиард, а в Герма-
нии — триллион. На опасный путь становитесь,
господа! Ведь от того, как трактовать термин
«биллион», напрямую зависит количество гла-
зированных сырков, которые можно выручить в
результате немодернизации Нового Арбата.

Алексей Петрович Резниченко,
учитель, г. Москва.

ВНИМАНИЕ МОЕ ПРИВЛЕК этюд
г-на Каменченко «Беседы о конопле». «Ка-
набис, — пишет Петр Каменченко, — упо-
минается уже в китайских рукописях, дати-
рованных 2700 годом до рождества Христо-
ва. Так что дети все равно все узнают. Не из
этой статьи, так из китайской рукописи».

К сожалению, Петр не указал, из како-
го источника он почерпнул подобную ин-
формацию. Поэтому мне пришлось самос-
тоятельно строить предположения о том,
кто мог бы быть автором вышеупомянутой
рукописи. Ведь если она была создана в
2700 году до н. э. (о, эта магия круглых чи-
сел!), то им не мог являться даже сам Хуан-
ди, Желтый Император, первопредок всех
китайцев. Согласно традиции, он жил с
2698 по 2598 год до н. э. Не мог им быть и
Фуси. Этот персонаж, которого изобра-
жают с хвостом дракона и угольником в
руке, прожив 118 лет, почил в бозе в
2737 году до н. э.

Что же касается 2700 года до рождества
Христова, то в это время на всей террито-
рии современной КНР безраздельно царил
неолит, эпоха, в которую ни у одного из
известных народов земли не было пись-
менности как таковой.

Мария Хаютина

ХОЧУ ПО ВАШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ написать в рубрику
«Сдачи ». По ходу прочтения журнала № 0 у меня появились замечания.

1. Фотография Москвы, к огромному сожалению, очень старая.
По крайней мере храма Христа Спасителя на ней еще нет, а есть бас-
сейн «Москва».

2. Рубрика «Слухи от тети Тамары»
Ваше опровержение слуха о метрополитене ( речь шла о новой вет-

ке метро Петровско-Разумовская — Глазной институт С.Федоро-
ва. «Столица») не соответствует действительности. Если г-н Стрельцов
(главный инженер дирекции строящегося метрополитена. «Столица»)
в самом деле сказал, что планов до 2000 г. нет, то его пора снимать с
должности. Дело в том, что существует постановление правительства
Москвы № 564 от 27 июня 1995 г. «О схеме развития Московского мет-
рополитена до 2010 года ». Этот документ предусматривает строитель-
ство ветки до Лихоборов (где и находится поименованная клиника) в
2004 г. Слух, конечно, бредовый, но и опровержение тоже дурацкое.

3. «Перекоп». Я считаю, что капитальные вложения в развитие
городской инфраструктуры необходимы. Сравнение стоимости

проекта и единовременных социальных выплат неправомерно. Не-
обходимо считать экономический эффект. Сделано ли это в проек-
те, не знаю, но Игорь Вережан, к сожалению, не акцентировал вни-
мание на этом вопросе. Проекты, дающие отдачу, Москве сейчас
нужны больше, чем при советской власти.

4. Провал номера — статья «Москва становиться католическим
городом». Надеюсь, это не мнение сотрудников «Столицы». Кон-
ституция РФ предусматривает свободу вероисповедания, в том чис-
ле и католической религии. А насчет Рождества — есть одно Рож-
дество, христианское, 25 декабря. Юлианский календарь неточен,
поэтому и был заменен. Его неточность приведет к тому, что через
12500 лет (нескоро, конечно) Рождество по старому стилю будет от-
мечаться в апреле (как и Старый новый год). Интересно, в 2101 г.
Рождество будут отмечать 7 января (как по закону) или 8 января
(как по Юлианскому календарю)?

Надеюсь, вы отнесетесь к моему письму терпимо.

студент Желудев Герман
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ПОЛУЧИЛИ МЫ СДАЧИ и от доктора Михаила Богомоло-
ва, главного героя очерка «Прощание с перуанкой». Читате-
лям, как мы знаем из редакционной почты, очерк понравился.
Доктору — нет. Вот что он нам пишет:

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СТАТЬЮ А. Колесникова «Прощание
с перуанкой», опубликованную в «Столице» № 0 от 10 января 1997 г.

При обращении ко мне вашего корреспондента А. Колесникова я
согласился дать интервью журналу «Столица». А. Колесникова я уви-
дел честным и простым человеком, думаю, что редакцией «Столицы»
на него было оказано давление. Вы сделали «мылодраму » для досуже-
го обывателя, коммерциализировав трагический материал. Двое ваших
малолетних сограждан — Диана и Мигель Богомоловы — находятся в
качестве заложников на территории чужой страны, подвергаясь пси-
хическому и физическому насилию и истязаниям со стороны перуан-
цев. У детей нет возможности учиться, они голодают, их заставляют за-
бывать русский язык; а в «Столице» появляются фразы «Сладкая лю-
бовная история под сочной зеленью перуанских джунглей... Легкий
эротический мотив этой публикации надолго останется с вами». Поч-
ти два года я вел ожесточенную борьбу один на один с чужим государ-
ством на его территории за жизнь и достоинство моих детей и моих
сограждан, постоянно находясь на грани между жизнью и смертью...
Попытки представить меня сексуальным маньяком предпринимались
не только журналом «Столица», но и судебными властями Перу, пы-
тавшимися обвинить меня в сексуальном терроризме, садизме, гомо-
сексуализме и даже в гетеросексуализме (?! — «Столица»).

Все обвинения были сняты всеми тремя судебными инстанциями
республики Перу, включая Верховный суд Перу по делу № 993-95. Я
никак не ожидал прочитать художественное описание этих обвинений
на русском языке в «Столице», а не в архиве перуанской инквизиции...
К сожалению, весь стиль статьи носит пренебрежительно-фамильяр-
ную форму, чем журнал оскорбляет не только меня, но и всех предста-
вителей возглавляемой мною Российской диабетической ассоциации и
Российской диабетической газеты. А самое ужасное, что этой статьей
вы предали интересы двух маленьких несчастных сограждан...

Между тем, пока преступники гуляют на свободе, дети подвергаются
истязаниям на территории чужой страны, бюрократическая переписка
длится с 1993 года без какого-либо эффекта... Из российских силовых
структур никто не занят возвращением на родину вывезенных за рубеж
двух детей.

Единственным рациональным выходом из данной ситуации считаю:
Первое. Прокуратуре РФ дать указание отделению «Интерпола» в

России о возвращении на родину двух похищенных граждан, например,
в обмен на двух арестованных в России перуанских наркотрафикантов.

Второе. Правительству РФ и президенту РФ обратиться к прави-
тельству Перу и президенту Перу с требованием выполнения перуан-
цами их собственных законов в Перу и законов России в России в от-
ношении Мигеля и Дианы Богомоловых.

С пожеланием вам творческих и профессиональных успехов,
искренне ваги Вр. М. Богомолов, психоэндокринолог-диабетолог,

президент Российской диабетической ассоциации,
научный редактор Российской диабетической газеты,

член Европейской Ассоциации по изучению диабета,
член рабочей группы ВОЗ по обучению пациентов с диабетом

ПРЕТЕНЗИЯ МОЯ к материалу «Я люблю Вас!» (рубрика
«Штука», стр. 15). Пробовал среди почти девятисот имен «подчер-
кнуть нужное», но не нашел двух. Где же имена Нина и Наина? Есть
предложение: автора упомянутой публикации за неполноту инфор-
мации оштрафовать с вычетом штрафа из обещанного вами гонора-
ра (1000 долларов) и выплатой этой суммы (в любой валюте или в ви-
де подписки на ваш журнал) автору данного письма.

В. М. Соловьев

Я вся дрожу,
шагая
по Москве

Это май баловник. А февраль — театрал: суровый постановщик
феерий, мистерий и прочих лютых морозов. Февраль не терпит ба-
нальных, затасканных ходов, поэтому и развернул перед моим взо-
ром очередную скандальную премьеру. А я, как положено, превра-
щаюсь в занудного критика, желчно отражающего прорехи автор-
ского замысла и режиссерские удачи.

Относительно неудач: их было предостаточно. К примеру, в
первый понедельник февраля провалилась попытка реставрации
зимы. Если ночью градусник держал отметку —10, а в полдень ос-
тановился на —3, то к вечеру календарная зима сдала позиции. И
мокрый снег ложился ржавой пеной под колеса автомобилей на
Ленинском проспекте. И в районе Беговой лужи из под колес осе-
дали на моем манто. И психиатр предлагал мне красный шарф, что-
бы укрыться от уличного сквозняка на Крымском мосту. Потому
что такая погода для здравого смысла наиболее вредна.

Уже во вторник шел дождь, а в среду заговорили о весне. Но мой
внутренний цензор вытащил из подсознания старую стори: февраль,
школьный урок, и я опять не в курсе, что Герцена разбудили декаб-
ристы, или наоборот. «И чем ты можешь оправдать свое равнодушие
к героям минувшего?» «Весна!» — бросаю я сентиментальный
взгляд в окно, где также посреди февраля что-то капает с крыши. «Не
весна, а приступ дурости посреди зимы!» — парирует литератор. Ли-
тераторы умеют изысканно выражать суть вещей.

Увы, господа бездарные сценаристы и режиссеры, а также скром-
ные театральные служащие! Это не весна, а ваш недосмотр за погод-
ной ситуацией в городе. На улице слякоть, окурки, зеленые проез-
дные билеты, с начала февраля изъятые из продажи. Ботинком из би-
зоньей кожи ступить-некуда. Моя летящая походка меняется на пос-
тупь захромавшей кобылы, а взгляд фиксирует приближающееся
такси. Стоп! эту погоду я должна прочувствовать на собственной шку-
ре. Ощутить проснувшиеся городские запахи — какой-то мокрой нут-
рии, растаявшего мороженого, нарочито желтой мимозы в руках рас-
четливо бедствующей старушки. Такси безразлично проезжает ми-
мо, и я остаюсь в сыром московском феврале.

А режиссер снова пытается удивить новаторством — добавить к по-
годе элементов эротического триллера. По случаю оттепели на Полежа-
евской с вывески магазина «Мебель» снежная лавина, сошедшая с кры-
ши, оторвала букву «М». Полученная при помощи каприза погоды над-
пись некоторое время бодрила местное население, после чего чья-то
ханжеская рука стыдливо прикрыла тряпкой на вывеске букву «Е».

То ли в связи с этим, то ли по случаю неожиданного потепления
застонали гипертоники, уменьшился расход соли на квадратный метр
проезжей части, и увеличился спрос на тонкую английскую шерсть.
Утро теперь начинается с воплей сына, требующего санок и снежных
баб, а я пытаюсь втолковать, что снега уже почти нет и с бабами у нас
вряд ли что-нибудь хорошее получится. А он в свои три года не мо-
жет понять, как это — февраль есть, а ничего не получится.

А что есть? Ощущение конца зимы и попытки перейти улицу Ала-
бяна вброд. Внедрение новой системы сохранения обуви: ботинкам
— касторовое масло на ночь, себе — «Антигриппин» натощак для об-
щего тонуса организма. А также откровенное желание взять-таки так-
си, доехать до магазина в Мневниках с красной сюрреалистической
надписью «ТАКИ Москва» (здесь-таки я и живу) и схорониться под
лаской плюшевого пледа и мурлыканье блондинок из Санта-Барбары.

Таксист попался продвинутый. «Погода, — говорит, — как дуб
в романе Толстого „Война и мир". Отражает состояние души». От
него на прошлой неделе жена ушла. Должно быть, это к добру...

ОЛЬГА ПЕСКОВА
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Психи подземелья®
Остро азартная игра для москвичей и гостей столицы

Вы, вероятно, уже прочитали в номере материал о трудных буднях машинистов московского метро. Чтобы закрепить
полученные впечатления и еще больше расширить кругозор, мы предлагаем вашему вниманию азартную настольную
игру, посвященную работе подземных магистралей столицы. Мы ее придумали раньше, но в этом номере она оказа-
лась весьма кстати.
Разработанная нами игра проста в эксплуатации и помогает в доступной развлекательной форме выиграть деньги у
друзей. В основу игры положена популярная среди горожан схема линий московского метрополитена. Двигаясь по ней
при помощи кубиков и фишек, участники досуга повышают свою сообразительность и коммуникабельность. Возника-
ющий при этом дух соревновательности развивает в москвичах и гостях столицы догадливость, интуицию и способ-
ность к нетрадиционному мышлению. За что, собственно, мы и присвоили своей игре название «Психи подземелья».

Правила игры
Подготовка к игре

Для того чтобы начать игру в «Психов подземелья», вам
понадобится вот что:
1. Карта московского метро. Можно взять обычную. Но
для вашего комфорта мы (в качестве небольшого подарка)

вложили в этот номер специальную карту, достаточно боль-
шую, чтобы на ней было удобно играть. Мы показали на этой карте
строящиеся ветки как действующие. Не по ошибке, а для того чтобы
усложнить игру и сделать ее более интересной.
2. Два обычных игровых кубика, которые используются при игре в

кости.
3. Фишки игроков. Их придется сделать. Для этого надо взять нес-

колько рублевых монеток и наклеить на них разноцветные кружоч-
ки со стрелочками, которые мы заботливо опубликовали. Можно,
конечно, играть и просто кружочками, без монеток, но тогда они
быстро придут в негодность. Можно использовать и обычные игро-
вые фишки, это менее удобно, хотя и позволяет (как вы сами убе-
дитесь) жульничать, пользуясь невниманием партнеров.

4. Фишки для ставок. Проще всего для этого использовать два-три ко-
робка спичек, поскольку таких фишек вам понадобится довольно
много. По-настоящему же в качестве ставочных фишек следует ис-
пользовать жетоны на метро, предварительно закупив их в избыт-
ке. Еще можно взять покерные фишки (если есть где). Или, нако-
нец, просто делать ставки деньгами — так вы получите особенно
острые ощущения.

5. Какая-нибудь коробочка, чтобы складывать в нее деньги.
6. Спокойствие. «Психи подземелья» — игра чрезвычайно азартная,

поэтому искренне советуем в качестве последнего шага подготовки
заранее попросить друг на друга не обижаться и не принимать
всерьез все то, что вы можете сказать ближнему в процессе игры.

Начало игры
Играть в «Психов подземелья» могут от трех до шести че-
ловек. Пять — оптимальный вариант. Начинают так:
1. Прежде всего точно договоритесь о размере ставок. То есть
определите, почем у вас фишка, и убедитесь, что все участни-

ки игры это ясно поняли. Положите в банк по три фишки.
2. Разложите на столе игровое поле картой метро вверх.
3. Карта разложена. Теперь каждый игрок должен взять кубик и не-

далеко бросить его. Выпавшие у игроков цифры нужно сложить.
Сумму отсчитать по часовой стрелке от станции «Качалове», счи-
тая только конечные станции веток. Например, если сумма равна
семи, то вам нужна станция «Юбилейная», а если восьми — то «Ал-
туфьевская». Найденная таким способом станция будет целью ва-
шей поездки. Там живет ваш приятель, который пригласил всех
участников игры к себе на день рождения. Цель — добраться.

4. Нужно еще, однако, определить, откуда начинается поездка. У

каждого участника исходная точка будет своя. Чтобы определить
ее, игрок снова недалеко бросает. Но уже не один, а сразу два ку-
бика. А бросив, опять отсчитывает по конечным, но уже не от стан-
ции «Качалово», а от той, которую только что назначили местом
проведения дня рожденья (см. пункт 3). Например, если станцией
назначения выпало быть «Алтуфьевской», а один из игроков выб-
росил девять, то он начинает с «Битцевского парка», а если десять
— то с «Юго-Западной».

5. Теперь установите на исходные точки свои игровые фишки. Хоро-
шо запомните названия этих станций. Вам, вероятней всего, еще
придется на них побывать. Все. Вы готовы начать.

Сама игра
Итак, как уже было сказано, ваша цель — добраться до дня
рождения. Добираться каждый игрок начинает со своей
исходной точки. Не огорчайтесь, если вам покажется, что
одним ближ«, чем другим. В процессе игры эти различия

очень быстро исчезнут.
Играть нужно вот как:
1. Игроки бросают кубики по очереди. Бросок совершается двумя куби-

ками одновременно. Бросив кубики, игрок ходит, отсчитывая стан-
ции в соответствии с выпавшими на кубике цифрами. Ходить разре-
шается только по своей ветке, не изменяя направления движения.
Развернуться вы можете только на конечной. Но! Каждый раз, попав
на любую конечную станцию любой ветки, играющий обязан доло-
жить в банк еще три фишки. Разворачиваться же надо вот как. Если у
вас, например, до конечной осталось две станции, а на кубиках выпа-
ло шесть, то вы отсчитываете две станции до конечной и затем четы-
ре — в обратном направлении, в котором далее и двигаетесь. По коль-
цевой линии ходить можно исключительно по часовой стрелке.

2. Молено, однако, делать пересадки. Для этого нужно, чтобы на од-
ном из кубиков выпала цифра, равная числу станций, отделяющих
вас от той станции, где есть пересадка на другую линию. Например,
вы находитесь на «Новых Черемушках» и у вас на кубиках выпало
пять и три. Отсчитав пять станций, вы попадаете на «Октяб-
рьскую», делаете пересадку и дальше можете отсчитывать еще три
станции уже по кольцевой. Можно делать пересадку и по-другому.
Например, вы находитесь все на тех же «Новых Черемушках» и у
вас выпало два и три. Вы тогда отсчитываете пять станций, попада-
ете на «Октябрьскую» и здесь останавливаетесь. А уже со следую-
щего хода движетесь (если хотите, конечно) по кольцевой. На не-
которых станциях, как вы, вероятно, знаете по опыту, можно сде-
лать пересадку сразу на несколько линий. Вот, скажем, на «Чехов-
ской » их целых три. Делайте свой выбор. Но! Попав на станцию пе-
ресадки описанным выше способом, вы можете: плюнуть на это и
ехать дальше по своей ветке; пересесть на другую линию (в любом
направлении).
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Развернуться и ехать обратно по той же ветке, по которой вы при-
ехали, никак нельзя, поскольку строго запрещено правилами.

3. Что очень важно. Вы можете сбивать фишки противника. Или, точ-
нее, фишка противника автоматически считается сбитой, если она
просто попалась вам на пути. В этом случае вы продолжаете отсчиты-
вать ход как ни в чем не бывало, а противник возвращает свою фишку
на исходную станцию, добавляет за это в банк шесть (!) фишек и на-
чинает все сначала. При этом, правда, он не платит за попадание на
конечную станцию (с него и так хватит). То же самое, естественно,
происходит и в том случае, если, отсчитав нужное число станций, вы
оказались на станции, где стоит фишка противника. Увы ей!

4. Еще один нюанс. В московском метро, как вы, наверное, заметили,
есть линии, которые прерываются как-то преждевременно. Вот, нап-
ример, линия от станции «Митино» доходит до «Александровского
сада» и кончается. Или линия от станции «Новогиреево» до «Ново-
кузнецкой ». Учтите, что для вас эти линии — ловушка, где можно зас-
трять. Вот почему. Если, например, вы двигались от станции «Мити-
но» и оказались, допустим, на «Студенческой», то дальше идти мож-
но только в том случае, если на одном из кубиков выпадет один либо
четыре или если сумма выпавших на обоих кубиках цифр будет равна
четырем. Потому что только в этих случаях вы попадаете на станции
пересадок. Если же нужные цифры не выпали, значит, пропускаете
ход и сидите на «Студенческой», пока удача вам не улыбнется, каж-
дый раз докладывая в банк по одной фишке. То же самое касается и
линии от станции «Новогиреево» до «Новокузнецкой».

Конец игры
Игра заканчивается, когда один из игроков доберется до

станции дня рождения. Он и забирает весь банк. Добрать-
ся, впрочем, не так просто по ряду причин, которые вы са-
ми поймете, когда сыграете. Но еще потому, что попасть на

финишную станцию нужно точно. Например, до станции ва-
шей мечты осталось три станции, а на кубиках выпало четыре и пять.
В этом случае вы отсчитываете три станции вперед, до этой самой меч-

ты, а потом еще шесть станций назад. И дальше продолжаете двигать-
ся в этом (обратном) направлении, пока вам не удастся пересесть на
какую-нибудь другую ветку. При этом не забудьте положить три
фишки в банк, поскольку станция вашей мечты ведь тоже конечная.
И еще кое-что. В зависимости от настроения вы можете играть в «Пси-
хов подземелья» по быстрому или долгому варианту. Различия между
ними касаются только концовки. В долгом варианте попадание на фи-
нишную станцию засчитывается только по сумме цифр, выпавших на
обоих кубиках. То есть если, допустим, вашей финишной станцией бу-
дет «Алтуфьевская», а ваша фишка находится на «Достоевской», то,
чтобы закончить, вам нужно выбросить три и один или два и два.
Быстрый вариант проще. Для победы достаточно, чтобы подошла
цифра на одном из кубиков, а что на втором, уже неважно. Например,
в описанной выше ситуации для победы вам достаточно, чтобы на од-
ном из кубиков просто выпало четыре.

Долгий (и оригинальный) вариант игры занимает, по нашему опыту,
около сорока минут. Быстрый — минут двадцать. Играйте на здо-
ровье. Удачи!

Внимание! ИГРА СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ.
ВОЗМОЖНО ПРОГЛАТЫВАНИЕ.

Художник Д. Плисов.
Авторы концепции С. Мостовщиков, А. Орлов.
Продюссер проекта В. Яковлев.
Художественный редактор Л. Кулешов.
Начальник метрополитена Д. Гаев.
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по просьбе

Как-то раз Панюшкин заманил главного редактора Мостовщикова в гости. Панюшкин суетился, варил макароны с

сыром Дор-блю и показывал начальнику дедушкин кортик. А Мостовщиков питался. Когда он совсем раскис и ослаб от еды,

Панюшкин сказал: «Мост, у меня к тебе просьба. Обещай выполнить». «Денег нет», — нашелся Мостовщиков».

> «Да я не про деньги, Мост. Ты только не смейся...» С этими словами Панюшкин вытащил из шкафа жалостливого,

1 лысого и во многих местах штопанного игрушечного медведя. «Его зовут Виня, — сказал Панюшкин. — Он мой
9 друг. И я его предал». «Чего ты хочешь-то? — Мостовщиков несколько занервничал. — Вот у меня, кстати, психоа-

налитик есть знакомый. Хороший». «Я хочу написать заметку о том, как я предал моего друга, медвежонка Виню.

А ты ее напечатай, пожалуйста...» Сытый Мостовщиков сдуру согласился. И вот теперь мы печатаем панюшкинскую

заметку по просьбе ее автора. А Панюшкин поклялся на редколлегии, что друзей больше предавать не будет.

3,
ВАЛЕРИИ ПАНЮШКИН

Моя мама купила Виню в магазине Лейпциг за год до моего рождения.
«Вот у меня родится сын, — подумала мама, — и пусть у сына будет Ви-
ня». Первое мое отчетливое воспоминание о Вине относится к тому
времени, когда мне было два года. Мы летим на самолете из Москвы
в Петербург, Виня задумчиво смотрит в иллюминатор. Подходит
стюардесса, улыбаясь предлагает кислые карамельки. Я беру восемь
и говорю Вининым голосом: «И мне тоже две».

Так Виня впервые заговорил. С годами эта способность в
смышленом медведе развивалась. Я изощрялся, как мог. Я дошел
чуть ли не до чревовещания. Во всяком случае, голос и характер Ви-
ни сильно отличались от моих. Я был болтлив, толст и трусоват. Ви-
ня же, наоборот, задумчив, ловок и бесстрашен. Я, безропотно поко-
ряясь бабушкиному повелению, ел отвратительную рисовую кашу с
курагой, а Виня, несмотря ни на какие угрозы, выбирал из тарелки толь-
ко курагу. Виня ходил голым зимой, валялся в снегу, оставался ночевать на
улице в шалаше и не боялся темноты. А я соглашался спать в носках.

Как-то раз взрослые мальчики остановили нас возле магазина и хотели
отобрать выданные мамой на покупку молока деньги. Я убежал, а Виня остался
невозмутимо лежать на траве и следить за движением облаков. На левой Вини-
ной лапе белела (лапы набиты ватой) продольная рана. Наполовину оторвавша-
яся от туловища голова болталась на нескольких суровых нитках.

Это было первое серьезное ранение в Вининой жизни. Несколькими
месяцами позже медвежонка изуродовал в детском садике мой одно-
группник и тиран Кирилл Щекотуров. Я боялся Щекотурова как огня,
льстил ему, подносил тапочки после прогулки и добывал для него в сто-
ловой горбушки. Виня никогда ничего такого не делал, и однажды в са-
мом начале тихого часа Щекотуров оторвал Вине голову.

Я прямо в белых трусах и белой майке побежал к заведующей. Меня
пытались остановить воспитатели, но я покусал их и вырвался. Я знал,
что на клиническую смерть человеку отпущено четыре минуты. Почему
же медвежонку больше?

— Что? Босиком? — всполошилась заведующая.
— Спасите Виню! — крикнул я, бросил две медвежьи половинки на

стол и выбежал из кабинета.
В игровой комнате я взял большую пластмассовую кеглю, вернулся в

спальню и, захлебываясь слезами, крикнул:
— Встань, старый Щекотуров!
Слово «старый » было тогда единственным и самым страшным извес-

тным мне ругательством.
Я, наверное, выглядел чудовищно, потому что тиран Щекотуров пос-

лушно встал, прижался к какой-то тумбочке и в знак примирения протя-
нул мне недавно выломанный из игрушечного автомобиля выключатель.
Но поздно. Я бил Щекотурова кеглей и выкрикивал какие-то бессвязные
слова: «За Виню! За черепаху! За тапочки! За воробья! За Виню! За Виню!»

•

Виню зашили. Я стал водить его гулять на Воробьевы горы. Од-
нажды мы возвращались домой по метромосту, и Виня сказал

мне:
— Почему ты жмешься к проезжей части? Боишься высоты?

.-.•.,: — А ты разве не боишься? — парировал я.
— Нет, — лукаво отвечал Виня. — Спорим, спрыгну?
И Виня спрыгнул. Он медленно летел вниз в Москву-реку с
самого верхнего яруса метромоста, а я стоял наверху, и пос-

тепенно до меня доходило, как ужасно то, что произошло. Из
оцепенения меня вывел увесистый отцовский подзатыльник. Я
закричал и перестал видеть вокруг предметы.
— Папа, спаси его!

jitfe***" Так, кажется, я кричал, а отец быстро тащил меня за руку назад
к смотровой площадке, а потом вниз, вниз к набережной. По пути

мы набрали камней, и отец стал бросать их в реку так, чтобы невозмути-
мо плывущего медвежонка прибило к берегу. Он кидал камни, пока нако-
нец не вытащил Виню на остановке речного трамвайчика.

— Никогда больше не топи друзей, — сказал мне отец.
— Он сам прыгнул... — я пытался оправдываться.
— И не ври!
С этих пор Виня начал лысеть. Шерсть вылезала, и ткань расползалась

во многих местах на лапах и на голове. Я сшил Вине комбинезон, а сосед-
ка по коммунальной квартире связала ему шарф. Примерно в это же вре-
мя я дорос до той критической отметки, когда мальчики перестают инте-
ресоваться плюшевыми мишками. Я все чаще не брал Виню на прогулки.
Мне нужно было интересоваться девочками, меня приняли в комсомол,
мне исполнилось четырнадцать лет.

Тут-то и произошло предательство.
— Почему бы тебе не назначить Виню талисманом? — посоветовал

мне как-то дядюшка.
То есть не играть с ним больше. Не разговаривать, не носить на уроки

в школу, а просто посадить в комнате на почетное место и забыть. Я по-
слушался. Я разыскал медвежонка и сказал ему:

— Виня, ты теперь будешь у меня талисманом. Это же лучше, чем иг-
рушкой...

Медвежонок не сказал ни слова. Больше никогда. Я предал его. И
он онемел от горя. Теперь изредка, вытаскивая Виню из шкафа, я ду-
маю: «Вот мы были ровесниками. Он — сорвиголовой, я — трусом. Он
никого не предал, я предал его. Ему отрывали голову дважды, мне —
никогда. Он лежит теперь на полке среди старых вещей все равно что
мертвый. Я работаю в журнале „Столица" шеф-корреспондентом и
дружу с главным редактором».

По всему выходит, что мой способ жить правильнее Вининого. Но от-
куда тогда печаль? Я не знаю. Может быть, Виня знает. Но Виня молчит.



Ч т о в Москве хорошего?
В прошлом номере мы объявили конкурс на тему «Что в Москве хорошего?».
Приз победителю — 10 тысяч долларов США.
Но вот что странно. И даже поразительно. За все прошедшее со времени объявления кон-
курса время по почте, телефону, Интернету и устно нам так почти ничего и не прислали.
Получается одно из трех.
Либо в Москве совсем нет ничего хорошего.
Либо в Москве все так хорошо, что 10 тысяч долларов США уже никому не нужны.
Либо нам никто не поверил.
Так вот. Еще раз с полной ответственностью сообщаем: конкурс продолжается. Мы прод-
лили его на месяц, значит, конкурсные материалы принимаются до полуночи 28 марта.
Приз остается прежним, а именно: 10 (десять) тысяч условных американских единиц США
с выплатой в рублях по соответствующему курсу. Честное слово! Это серьезно.
На конкурс по-прежнему принимается все что угодно: фотографии (старые и новые,
любительские и профессиональные), картины, литературные произведения (короткие!),
письма, открытки... В общем, любые графические материалы, показывающие, доказываю-
щие и иллюстрирующие, что именно хорошего, с вашей точки зрения, есть, было и будет
в нашем городе.
Шлите. Подвозите в редакцию. Не забудьте оставить свой обратный адрес
и пометить конверт словами «На конкурс "Что в Москве хорошего"».

Мы.

Наш адрес.
Почтовый: 125080, Москва, улица Врубеля, дом 4, журнал «Столица».
Факс: 158-69-04.
E-mail: mostov@daily.ru


	№01 - 00 - 1
	№01 - 01
	№01 - 02
	№01 - 03
	№01 - 04
	№01 - 05
	№01 - 06
	№01 - 07
	№01 - 08
	№01 - 09
	№01 - 10
	№01 - 11
	№01 - 12
	№01 - 13
	№01 - 14
	№01 - 15
	№01 - 16
	№01 - 17
	№01 - 18
	№01 - 19
	№01 - 20
	№01 - 21
	№01 - 22
	№01 - 23
	№01 - 24
	№01 - 25
	№01 - 26
	№01 - 27
	№01 - 28
	№01 - 29
	№01 - 30
	№01 - 31
	№01 - 32
	№01 - 33
	№01 - 34
	№01 - 35
	№01 - 36
	№01 - 37
	№01 - 38
	№01 - 39
	№01 - 40
	№01 - 41
	№01 - 42
	№01 - 43
	№01 - 44
	№01 - 45
	№01 - 46
	№01 - 47
	№01 - 48
	№01 - 49
	№01 - 50
	№01 - 51
	№01 - 52
	№01 - 53
	№01 - 54
	№01 - 55
	№01 - 56
	№01 - 57
	№01 - 58
	№01 - 59
	№01 - 60
	№01 - 61
	№01 - 62
	№01 - 63
	№01 - 64
	№01 - 65
	№01 - 66
	№01 - 67
	№01 - 68
	№01 - 69
	№01 - 70
	№01 - 71
	№01 - 72
	№01 - 73
	№01 - 74
	№01 - 75
	№01 - 76
	№01 - 77
	№01 - 78
	№01 - 79
	№01 - 80
	№01 - 81
	№01 - 82
	№01 - 83
	№01 - 84
	№01 - 85
	№01 - 86
	№01 - 87
	№01 - 88
	№01 - 00 - 3

